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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Полное наименование программы:
«Программа развития муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Детская художественная школа № 2» на
2021-2026 годы».
Назначение программы
Программа определяет приоритетные направления развития и
управления инновационными процессами, а также определяет ресурсное
обеспечение
развития
муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного образования «Детская художественная школа № 2»(далее

по тексту — «Школа») до 2026 года.
В программе изложен анализ состояния и проблем Школы,
особенности формирования контингента обучающихся. Определены цели,
задачи, направленияи сроки реализации программы.
Нормативно-правовая база разработки Программы

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».
2. Указ Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808
«Об утверждении Основ государственной культурной политики».
3. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период
до 2024 года».
4. Концепция общенациональной системы выявления и развития
молодых талантов, утвержденная Президентом Российской Федерации от
03.04.2012 года.
5. План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования
и науки», утвержденной Распоряжением
Федерации от 30.04.2014 года № 722-р.

Правительства

Российской

6. Концепция развития дополнительного образования детей,
утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации
от 04.09.2014 года № 1726-р;

7. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период
до 2025 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской
Федерации от29.05.2015 года №996-р.
8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.02.2016

№ 326-р «Об утверждении Стратегии государственной культурной политики
на период до 2030 года».
9. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от
09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам».

10. Закон Красноярского края от 28.06.2007 № 2-190 «О культуре»
(с изменениями на1 ноября 2018 года).
11. Постановление администрации города Красноярска от 12.11.2020
№ 898 «Об утверждении муниципальной программы«Развитие культурыв
городе Красноярске»на 2021 год и плановый период2022 - 2023 годов.
12. Устав Школы.
Авторы Программы:

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе ГладченкоИ.В.
Коллектив преподавателей Школы.

Субъектыи объекты Программы
Муниципальное бюджетное учреждение

дополнительного

образования

дополнительного

образования

«Детская художественная школа № 2»;
трудовой коллектив;
обучающиеся;

родители (законные представители).
Исполнители Программы
Муниципальное бюджетное учреждение
«Детская художественная школа № 2»;
трудовой коллектив;
обучающиеся;
родители (законные представители).

Система контроля за исполнением Программы
На муниципальном уровне:
главное управление культуры администрации города Красноярска.
Общественная экспертиза:
родительский комитет учреждения.
Внутришкольный контроль:

педагогический совет.
Социальные партнеры

Красноярская краевая организация Союза художников России;
образовательные учреждениясреднего и высшего звена;
учреждения культурыи спорта городаи края;
общеобразовательные учрежденияг. Красноярска.
Источники финансирования Программы:
бюджетныесредства;

внебюджетныесредства.

1.1. Цели и задачи
Основные цели:
Цели Программы определены приоритетами развития, обозначенными
в национальном проекте «Культура» и муниципальной программе «Развитие

культурыв городе Красноярске»на 2021 год и плановый период 2022 - 2023
годов, утверждённой постановлением администрации города Красноярска от
12.11.2020 № 898.
Главная цель — создание эффективной образовательной среды для
личностной и творческой самореализации детей и педагогов, при активном

сотрудничестве с родителями, способствующей раннему выявлению,
поддержке и развитию способностей, талантов детей и молодежи в области
искусств, получения полноценного начального художественно-эстетического
и предпрофессионального образования, воспитанию гармонично развитой,
социально-активной личности, соответствующей требованиям современного
этапа развития общества, на основе духовно-нравственных ценностей
народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных
традиций.

Основные задачи:
1.

Повышение

качества

обучения

и

воспитания

обучающихся,

формирование их компетенций в сфере культурыи искусства.
2. Выявление одаренных детей и подростков в области искусств,
создание основы для сознательного выбора и последующего освоения ими
профессиональных образовательных программв сфере культурыи искусства.
3. Совершенствование организационных форм и обновление
содержания образовательного процесса в Школе.
4. Развитие методической деятельности Школы, совершенствование
профессиональной компетентности педагогических работников.
5. Создание условий для поддержкии развития творческой инициативы
педагогов и обучающихся.
6. Развитие социального партнерства и социальной активности, в том
числе в рамках мероприятий различной направленности.
7. Развитие материально-технической базы Школы, улучшение условий
обучения.
Разработка Программы проводилась с учетом анализа имеющихся
условий и ресурсов. При подготовке Программы также учитывались
дополнительных
Школой
реализуемых
положения
ключевые
общеобразовательных программ. Реализация запланированных проектов
осуществляется с учетом необходимости охраныздоровья обучающихся.
Срок реализации программы:
2021-2026 годы.

1.2. Введение

Школа входит в число учреждений дополнительного образования
детей,
реализующих
дополнительные
предпрофессиональные
и
общеразвивающие
общеобразовательные
программы,
осуществляет
целенаправленное обучение детей и подростков изобразительному искусству,
обеспечивает создание благоприятных условий для разностороннего
развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности
обучающихся в самообразовании.
Школа существует с 1981 года и находится в ведении главного
управления культуры администрации города Красноярска. За время
существования Школы в ней были созданы благоприятные условия для
получения учащимися начального художественного образования.
В настоящее время работа Школыориентирована на создание условий
для решения таких стратегических задач российского образования, как
воспитание важнейших качеств личности: инициативности, способности
творчески мыслить и находить нестандартные решения, умения выбирать
профессиональный путь, готовности обучатьсяв течение всей жизни.
Необходимость

создания

условий,

для

самореализации

самоопределения личности обучающихся ставит перед Школой новые
задачи: реализация государственной политики гуманизации образования,
основаннойна приоритете свободного и разностороннего развития личности;
обеспечение условий для вхождения ребенка в мир изобразительного
искусства и освоение им ценностей отечественной и зарубежной

художественной культуры;
сохранение и передача поколениям традиций отечественного
художественного образования;
использование
дополнительных
предпрофессиональных
и
общеразвивающих
общеобразовательных
программ
в
области
изобразительного искусства, содержание которых адаптировано к
способностям и возможностям каждого учащегося;
внедрение личностно-ориентированных методик преподавания и
индивидуализированных подходов к учащимся;
обновление программно-методического обеспечения, содержания,
форм и методов художественного образования с учетом лучшего
отечественного опыта и мировых достижений.
Программа развития Школы является документом, на основании
которого осуществляется перспективное планирование и деятельность
учреждения. Программа разработана в соответствии с нормативно-правовой
базой:
Конституцией Российской Федерации;

Конвенцией ООНо правах ребенка;
Законом Российской Федерации «Об образовании»;

нормативными документами и решениями Министерства образования
и Министерства культуры Российской Федерации;

Уставом Школы.
Программаразвития Школынацелена на эффективность использования
современных научно-методических подходов к организации педагогической
и административно-управленческой деятельности в детских школах
искусств, а также отражает интересыи запросысоциума. Она ориентирована
на развитие личности ребенка и предполагает возможность получения
качественного образования и воспитания с учетом индивидуальных
особенностей; предоставляет возможность родителям удовлетворить
потребности в образовательных услугах, придает им уверенность за судьбы
детей; преподавателям Школы предоставляет благоприятные условия для
самореализации, повышения педагогического мастерства, для опытноэкспериментальной

и

исследовательской

работы,

инновационной

деятельности.
2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ШКОЛЕ
2.1. Историческая карта
Школа открыта в 1981 году Решением Совета народных депутатов

Советского района города Красноярска, Учредителем школы является
муниципальное образование город Красноярск в лице администрации города
Красноярска.
Органом
администрации
города
Красноярска,
координирующим деятельность школы,а также осуществляющим отдельные
функции и полномочия учредителя, переданные данному органу в
соответствии с правовыми актами города, является главное управление
культурыадминистрации города Красноярска.
Школа реализует следующие программы:
дополнительную общеразвивающую программу
художественноэстетической направленности «Изобразительное искусство»;
дополнительную
предпрофессиональную
общеобразовательную
программув области изобразительного искусства «Живопись».
Здание Школы — одноэтажная пристройка к жилому дому площадью

352 м2.
Общая численность сотрудников школы — 18 человек, в том числе
9 преподавателей.

Общая численность обучающихся в школе:
бюджетное отделение- 152 человека;

внебюджетное отделение - 309 человек.
Бюджетное отделение:

1-5 классы, обучающиеся по дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программе в области изобразительного искусства
«Живопись»— дети от 11 до 17 лет.
Внебюджетное отделение:

1-5 классы, обучающиеся по дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программе в области изобразительного искусства
«Живопись» — дети от 11 до 17 лет;
группыраннего развития -— дети от 5 до6 лет;
подготовительные группы-— дети от 7 до10 лет;
класс керамики -— детиот 7 до10 лет;
классыдля лиц 14 лет и старше.
Школа — это, прежде всего

первая

ступень

профессионального

художественного образования. За это время четверть выпускников
продолжили обучение в профильных учебных заведениях, стали
живописцами и графиками, архитекторами и дизайнерами. В настоящее
время трое выпускников Школы, закончившие профильные высшие учебные
заведения, работают в Школе преподавателями.
Ежегодно более 50 учеников становятся лауреатами и дипломантами

международных, всероссийских и региональных. конкурсов детского
творчества.
Школа активно сотрудничает с организациями города и района, ведет
большую выставочную деятельность, проводит мастер-классы для детей из
групп социального риска, является опорной школой для школ искусств

городаи края.
В школе сложилась неповторимая теплая творческая атмосфера,
которая помогаетв полной мере раскрытию юных дарований.
Миссия школы: раннее выявление одаренныхдетей и создание условий
для их дальнейшего профессионального становления в ходе выполнения
функций общего художественно-эстетического образования и воспитания.
Исходя из заявленной миссии, основной целью развития учреждения
является создание условий для формированияи развития профессиональных
компетенций обучающихся в области изобразительного искусства.
2.2 Информационная справка.
Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с
Уставом:
муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования «Детская
МБУДО «ДХШ №2».

художественная

школа

№

2».

Сокращенное:

Лицензия: Лицензия на осуществление образовательной деятельности
от 31 июля 2014 года № 7633-л выдана Министерством образования
Красноярскогокрая, бессрочно.
Юридический адрес: 660112, город Красноярск, проспект Металлургов,
10 «а», корпус 1, помещение 1.
Директор — Федорова Елена Борисовна.

Электронная почта — а“.зсН2(@та!.га.
Сайт школы— а$сН2.ги.
Количество обучающихся — 474 человека.

Численность педагогического персонала- 8 человек.

Численность управленческого персонала (администрации) - 2 человека.
Численность
административно-хозяйственного
и
технического
персонала - 7 человек.
Ресурсная база: обеспеченность учебными площадями — 207 м2.
2.3. Общая характеристика образовательного процесса школы
Образовательный процесс в Школе осуществляется на основании
Лицензии в соответствии с законодательством Российской Федерации о
лицензировании

отдельных

видов

деятельности,

Закона

Российской

Федерации «Об образовании».
Образовательные программы, по которым идет обучение в Школе,
позволяют наиболее полно реализовать задачи обучения с учетом
индивидуальных способностей обучающихся, степени их одаренности,
интереса к обучению,его мотивации.
Введение
в
образовательный
процесс
дополнительной
общеобразовательной

предпрофессиональной

программы

«Живопись»

в

соответствии с Федеральными государственными требованиями, дало
возможность создать условия эффективного развития и обучения учащихся,
обладающих способностями для дальнейшего профессионального обучения в
специальных учебныхзаведенияхв области изобразительного искусства.
Школа предоставляет широкие возможности для обучения и
реализации творческого потенциала для детей от 5 лет, а также взрослых.
Уровень квалификации преподавательского состава позволяет творчески
решать практические задачи, создавать условия для реализации
потенциальных возможностей обучающихся, что, безусловно, проявляется в
высоких достижениях воспитанников школы в конкурсах и выставках
различного уровня. В образовательно-воспитательном процессе школы
представлены
современные
технологии
обучения,
в
том
числе
компьютерные.
Комфортность образовательной среды обеспечивается достаточным
количеством классных помещений, специализированных учебныхкабинетов.
На протяжении многих лет в Школе хорошо налажена система
информирования родителей, проводится изучениеих мнения.
Школа реализует дополнительные общеразвивающие программы в
области
изобразительного
искусства
и
дополнительную
предпрофессиональную
общеобразовательную программу в области
изобразительного искусства «Живопись» со сроком реализации 5 лет.
Контингент учащихся, поступающих на предпрофессиональную
общеобразовательную программу в области изобразительного искусства
«Живопись» Школы, формируется на основе результатов вступительных
испытаний детей в соответствии с Законом Российской Федерации «Об

образовании», федеральными государственными требованиями к реализации
дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ.
На общеразвивающие программыпринимаются без экзаменов.

Наименование образовательной программы| Возраст приема
обучающихся
Дополнительная
предпрофессиональная
11-12 лет
общеобразовательная
программа
«Живопись»
Дополнительные
общеразвивающие
программы:
«Первые шаги»
7-9
«Детство»

«0 класс»
«Керамика»
«Изобразительное искусство» для лиц 14|
лет и старше.

Срок
реализации
5 лет

2

5-6

2

10-11

|
2
2

14и старше

Предпрофессиональная
программа
разрабатывается
Школой
самостоятельно на основании федеральных государственных требований к
минимуму содержания, структуре и условиям реализации этих программ, а
также срокам их реализации.
Дополнительная
предпрофессиональная
общеобразовательная
программа в области изобразительного искусства «Живопись» определяет
организацию и основное содержание образовательного процесса в Школе с
учетом:
обеспечения преемственности образовательных программ в области
искусств (предпрофессиональных, образовательных программ среднего
профессионального и высшего образования в области искусств);
сохранения единства образовательного пространства Российской
Федерации в сфере культурыи искусства.
общеобразовательная
предпрофессиональная
Дополнительная
«Живопись»
искусства
изобразительного
области
в
программа
ориентированана:
воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств,
позволяющих уважать и принимать духовныеи культурные ценности разных
народов;
формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных
установок и потребности общенияс духовными ценностями;
формирование умения у обучающихся самостоятельно воспринимать и
оценивать культурные ценности;

воспитание

детей

В

творческой

атмосфере,

обстановке

доброжелательности;
эмоционально-нравственную отзывчивость, а также профессиональную
требовательность;

формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и
навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные
образовательные программысоответствующего видаискусства;
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выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих
освоению в соответствии с программными требованиями учебной
информации, приобретению навыков творческой деятельности, умению
планировать свою домашнюю работу;
осуществление самостоятельного контроля за своей учебной
деятельностью; умение давать объективную оценку своему труду;
формирование навыков взаимодействия с преподавателями и обучающимися
в образовательном процессе, уважительного отношения к иному мнению и
художественно-эстетическим взглядам; понимание причин успеха/неуспеха
собственной учебной деятельности; определение наиболее эффективных
способов достижения результата;
выявление одаренных детей в области соответствующего вида
искусства в раннем возрасте и подготовку наиболее одаренных из них к
поступлению
В
образовательные
учреждения,
реализующие
профессиональные образовательные программыв области соответствующего
вида искусства.
Общеразвивающие программы реализуются Школой с целью
привлечения к занятиям изобразительным искусством наибольшего
количества детей, в том числе не имеющих необходимых творческих
способностей для освоения предпрофессиональныхпрограмм.
Содержание общеразвивающих программ и сроки обучения по ним
определяются

образовательной

программой,

разрабатываемой

Школой

самостоятельно с учетом рекомендаций Министерства культуры Российской
Федерации.
Целью воспитательной деятельности Школы является создание
условий для развития и духовно-ценностной ориентации обучающихся на
основе общечеловеческих ценностей, содействие в самоопределении, а также
в нравственном, гражданском и профессиональном становлении. Перед
преподавательским коллективом стоит задача максимально снизить
негативное влияние социума на личность ученика, и использовать все
возможности для многогранного развития личности.
2.4. Контингент обучающихся
Сведения об обучающихся.
1. Дополнительная
предпрофессиональная

общеобразовательная

программа в области изобразительного искусства «Живопись», 11-17 лет,
срок реализации 5 лет, (бюджет) — 152 человека.

предпрофессиональная общеобразовательная
2. Дополнительная
программа в области изобразительного искусства «Живопись», 11-17 лет,
срок реализации 5 лет, (внебюджет) — 55 человек.

3. Дополнительная общеразвивающая программа «Изобразительное
искусство», 5-6 лет, срок реализации 2 года (внебюджет) — 23 человека.
4. Дополнительная общеразвивающая программа «Изобразительное
искусство»,7-9 лет, срок реализации 2 года (внебюджет) — 120 человек.
3

5. Дополнительная общеразвивающая программа «Изобразительное
искусство», 9-10 лет, срок реализации 1 год (внебюджет) — 38 человек.

6. Дополнительная общеразвивающая программа «Изобразительное
искусство», 14 лет и старше, срок реализации 2 года (внебюджет) —
36 человек.
7. Дополнительная общеразвивающая программа «Изобразительное
искусство», «Керамика», 7-9 лет, срок реализации 2 года — 27 человек.
Сохранность контингента учащихся за последние 3 года

2017 - 2018
01.09.2017 31.05.2018
469
435

2018 - 2019
01.09.2018 31.05.2019
474
437

2019 - 2020
01.09.2019 31.05.2020
474
415

Сравнительный анализ за 3 года показал стабильность контингента.

2.5. Кадровый состав
В Школе сложился стабильный и творческий коллектив, способный
работать в режиме поиска новых форм обучения.
Сведенияо кадрах образовательного учрежденияна01.09.2020г.:
общий кадровый состав преподавателей -— 9 человек;
имеют высшее профессиональное образование — 8 человек (89%), из
них

педагогическое

—

8

человек

(89%),

среднее

профессиональное

образование - 1 человек (11%).
Распределение педагогических работников по возрасту:
25-29 лет- 1 (11%);
30-34 года —3 (33,5 %);
35-39 лет- (33,5 %);
55-59 лет-2 (22%).
Аттестация преподавателей
Высшая квалификационная категория — 6 преподавателей (67%).
| квалификационная категория — 3 преподавателя (33%).
В школе сложилась система работы по повышению профессиональной
компетенции педагогов. В настоящее время она осуществляется через работу
в методических объединениях, участие в специальных программах
методических семинаров и курсовой подготовке, через сотрудничество с
Сибирским государственным институтом искусств имени Дмитрия
Хворостовского и Красноярским художественным училищем (техникумом)
.
имени Сурикова.
за
преподавателеи
В школе существует система стимулирования
повышение профессиональной компетенции.
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3. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫРАБОТЫ ШКОЛЫНАД
ПРОГРАММОЙРАЗВИТИЯ2021-2026
3.1. Образовательно-воспитательный процесс
Образовательный процесс в Школе осуществляется на основании
Лицензии в соответствии с законодательством Российской Федерации о
лицензировании отдельных видов деятельности, Законом Российской
Федерации «Об образовании».
Школа реализует дополнительные общеразвивающие программы в
области
изобразительного
искусства
и
дополнительную
предпрофессиональную общеобразовательную программу «Живопись» со
сроком реализации 5 лет.

Контингент
учащихся,
поступающих
на
дополнительные
общеразвивающие программы в области изобразительного искусства
«Живопись», формируется на основе результатов вступительных испытаний
детей в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании»,

федеральными
государственными
требованиями
к
реализации
дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ.
На общеразвивающие программыпринимаются без экзаменов.
Качество обучения, успеваемость
а

я
общеразвивающее
отделение
ве ь

2017-2018
2018-2019
2019-2020
учебный год
учебный год
учебный год
успевают
успевают
успевают
кол-во/%
не
кол-во/% от
не
кол-во/%
не
от числа успевают
числа
успевают| от числа успевают
%
0%о
100%
0%
100%
0%
100%
99%

1%

99%

1%

о
99%

1%о

Победители и дипломанты

Конкурсыи выставки
Международные
Всероссийские
Межрегиональные
Региональные
Муниципальные

2017-2018
63
32
34
6
22

2018-2019
31
35
55
1
5

2019-2020
38
61
62
1
27

Учащиеся и преподаватели Школы приняли участие в выездной
программе УП Всероссийского пленэра для юных и профессиональных
художников «За легендами Ольхона»— 2019 год.
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Поступление в профильные образовательные учреждения высшего и
среднего звена

Высшие
Средние
специальные

2017-2018
8
+

2018-2019
15
Ч

2019-2020
15
10

Таким образом, результатыдеятельности Школыза прошедший период
указывают на успешную реализацию Программы развития в области
образовательно-воспитательного процесса.
3.2. Выполнение программыпо направлениям деятельности
«Организационная культура школы»
На рынке образовательных услуг за Школой закреплен положительный
имидж, а также прослеживается уникальность Школыкак начального звена
цепочки непрерывного трехступенчатого художественного образования.
Обеспечено конкурентное преимущество в сфере художественного
образования за счет высокого профессионализма преподавателей,
формирования комфортного психологического климата, мотивации к
достижению высокихрезультатов.
Этому
способствуют
формирование
поддерживаемых
всеми
участниками образовательного процесса: обычаев, ритуалов, церемоний и
других школьных традиций (чествование победителей
конкурсов,
совместные с родителями экскурсии, поездки, Праздник Выпускника,
отчетные выставкии т.д.).
«Государственно-общественное управление»
В Школе создана и функционирует сбалансированная система
разделения ответственности за результаты образовательного процесса и
повышение индивидуальной ответственности субъектов образовательного
процесса за результаты образования. Развивается сотрудничество с
благотворительными организациями (БФПОг. Красноярска)
«Опорная школа. Методическая работа»

Методическая работа ориентирована на реализацию Школой
образовательных
программ,
систематизацию,
совершенствование
и
повышение эффективности учебного процесса.
За рассматриваемый период:
проведен анализ, редактирование и корректировка образовательных
программ, фондов оценочных средств по основным предметам учебных
планов всех отделов;
разработаныи откорректированывнутренние локальные акты Школы;
разработана комплексная образовательная программа Школы;
проводится работа с молодыми преподавателями;
проведено анкетирование учащихсяи родителей.
Школаявляется опорной школой для художественных отделений школ

искусств города и края. Поэтому на базе Школыраз в два года проходят
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методические семинары для преподавателей художественных отделений.
Также краевые методические семинары проходят на базе Красноярского
художественного

училища

(техникум)

имени

В.И.

Сурикова.

Школа

осуществляет
подготовку
тематической
методической
экспозиции,
преподаватели готовят доклады по теме семинара, делятся накопленным
опытом.
Эти семинары являются уникальным явлением образовательного
пространства Красноярского края, позволяющим поддерживать высокий
уровень
начального
звена
трехступенчатого
профессионального
художественного образования.
Методический фонд школыявляется базой для накопления и хранения
информационно-методического материала: банка образовательных программ,
системы работы по организации внеклассной деятельности и культурнопросветительной работы, передового педагогического опыта, методических
докладов и открытых уроков, материалов по аттестации педагогических
кадров, библиотеки.

Все материалы активно используются для оказания конкретной
помощи
преподавателям
В
самообразовании
и
повышении
профессионального мастерства.
На базе Школы проходит педпрактика студентов Красноярского
художественного училища(техникум) имени В.И. Сурикова.

«Расширение услуг»
Школа успешно реализует дополнительную общеразвивающую
программув области изобразительного искусства «Живопись».
Увеличен набор на дополнительные общеразвивающие программыв
области изобразительного искусства для лиц старше 14 лет, «Малышок»,
«Первые шаги».

Разработана
новая
рабочая
программа
вариативной
части
дополнительной общеразвивающей программыв области изобразительного
искусства «Живопись».
«Дети с особыми образовательными нуждами»
Проведение

комплекса

мероприятий

«Доступная

среда»

сделало

возможным занятия в Школе для детей с проблемами опорно-двигательного
аппарата.
«Многоканальное финансирование»

Сотрудничество с Благотворительным Фондом попечительства об
образовании города Красноярска, развитие внебюджетного отделения
позволили привлечь дополнительные средства для совершенствования
материально-технической базы Школы.
«Совершенствование материально-технической базы», «Безопасность,

комфорт,здоровье»
Для обеспечения условий обучения и работы, соответствующих
техники
правилам
и
нормативам
противопожарным
санитарным,
безопасности, проведены следующие мероприятия:
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приобретеныновые мольберты;
приобретено мультимедийное оборудование для кабинета истории
искусств;
проведен комплекс мероприятий «Доступная среда»;
обновлен натюрмортный фонд;
устраненызамечания со стороны Госпожнадзора и Роспотребнадзора;
приобретено новое оборудование для классов, соответствующее
санитарным нормам;
установленыраковиныв классах рисунка и живописи;
обустроен отдельныйтуалет для мальчиков;
проведён ремонт классов рисунка, живописи, композиции, истории
искусств и скульптуры;
проведена реконструкция входнойзоны;
установлена система видеонаблюдения.
«Социальноеи творческое партнерство»
Созданы условия для общественно-активной деятельности Школы,
способствующие формированию основных общекультурных компетенций
учащихся за счет расширения поля их социального взаимодействия. Этому
способствует сотрудничество с администрацией Советского района,
учреждениями культуры города и края, учреждениями здравоохранения и
социальной поддержки населения, Красноярским отделением Союза
художников России, Сибирским государственным институтом искусств
имени Д. Хворостовского, Красноярским художественным училищем
(техникумом)
имени
В.И.
Сурикова,
Сибирским
федеральным
университетом, молодежными организациями.
«Преподаватель как творческая личность»
В рамках реализации этого направления проводятся творческие
конкурсыи выставки работ преподавателей.
Разработана системы поощрения преподавателей за разработку
инновационных программ и методик преподавания и участие в
художественных выставках различного уровня.
100%

преподавателей

прошли

курсы

повышения

квалификации,

принимали участие в конференцияхи семинарах, 80% преподавателей имеют
за последние три года методические публикации.
«Воспитание личности»
Обеспечены условия для участия обучающихся в конкурсах и
выставках. В образовательную программу включены темы, посвященные
истории страны, городаи края, что способствует формированию патриотизма
и чувства гордости за свою Родину.
Также много тем отведено изучению культуры других народов, что
способствует формированию понимания мультикультурализма.
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3.3. Выводы
За прошедший период коллектив успешно справился с реализацией
Программыразвития на 2017 - 2020 годы. Все направления, осуществление
которых зависело от внутренних ресурсов Школы, выполнены успешно.
К сожалению, не удалось получить дополнительные площади. И это
становится одной из основныхзадач на новый период.
4. ХАРАКТЕРИСТИКА ШКОЛЫКАК ПЕРВОЙ СТУПЕНИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Школа осуществляет свою деятельность в Советском районе города

Красноярска с 1981 года. За это время она стала важной составляющей
культурного и образовательного пространстване только района,но и города.
Этому способствует реализация не только общеразвивающих программ, но и
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы
«Живопись».

Школа

становится

полноценной

первой

ступенью

трехступенчатой системы художественного образования: школа — училище —
ВУЗ.
Школа имеет широкие перспективы для привлечения учащихся, что
отмечается повышением интереса к дополнительному образованию среди
жителей города, увеличением рейтингов конкурсного отбора при
поступлении на бюджетное и внебюджетное отделения Школы.
Школанаходитсяв районе,где присутствуют как старые микрорайоны,
так и районы, в которых активно ведется жилищное строительство.
Достижение оптимального сочетания приведенных социальных запросов
необходимо

Школе

при

создании

образовательных

программ,

чтобы

сохранить имеющийся контингент учащихся.
В период с 2017 по 2020 год контрольные цифры контингента
учащихся в Школе являются стабильными. Отток детей из образовательного

учреждения практически отсутствует. Основная причина ухода из школы —
смена места жительства. Имеется устойчивый высокий спрос населения на
образовательные услуги школы, в том числе платежеспособный спрос на
платные дополнительныеуслуги.
Главная проблема: спрос на дополнительное образование по
изобразительному искусству, как на общеразвивающие программы, так и на
предпрофессиональную программу, значительно превышает предложение. В
настоящее время Школа исчерпала все внутренние возможности по
увеличению контингента. Поэтому давно назревшей проблемой является
увеличение площадей.
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5. ОРГАНИЗАЦИИ-ПАРТНЁРЫ ШКОЛЫПО РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
Школа при реализации
следующими организациями:

Программы

развития

сотрудничает

со

Красноярский музейно-выставочный центр;

Красноярское художественное училищеим. Сурикова;
Сибирский государственный институт искусств им. Хворостовского;
образовательные учреждениягородаи края;
Благотворительный фонд попечительства об образовании города
Красноярска;
учреждения здравоохранения;
учреждения социальной поддержки граждан;
учреждения культурыгородаи края.
6. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫИ МЕХАНИЗМЫКОНТРОЛЯ
ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
Программа предусматривает организацию работы педагогического
коллектива, администрации, родителей учащихся по решению основных
задач

Программы развития

Школы

через реализацию

12

направлений

деятельности, каждое из которых представлено в форме аннотации: задача,
ожидаемыйрезультат, способы решения задачи.
Программа развития на 2021-2026 годы включает в себя следующие
направления деятельности:
«Образование и воспитание»;
«Профессиональная ориентация учащихся»;
«Организационная культура школы»;
«Работа с родителями»;
«Творческая и выставочная деятельность»;
«Повышение профессиональной компетентности преподавателей»;
«Методическая работа»;
«Расширение услуг»;

«Безопасность, комфорт, здоровье»;
«Материально-техническое обеспечение образовательного процесса»
«Социальное и творческое партнерство»;
«Внедрение в образовательный процесс компьютерных технологий».
Работа по направлениям отражается в Плане работы Школы
и курируется администрацией школы, педагогическим коллективом
в соответствии с должностными обязанностями. Текущая деятельность
в рамках направлений обсуждается на педагогических советах и общих
собраниях трудового коллектива Школы в соответствии с режимом
реализации годового плана работы. Информирование сотрудников школы
о работе над направлениями Программы развития предполагается
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осуществлять в виде ежегодного устного сообщения на итоговом педсовете.
Общие итоги выполнения Программыразвития Школына 2021-2026 годы

предполагается обсудить на заседании педагогического совета Школы
в 2026 году.
Направления Программыразвития.
«Образованиеи воспитание»

Содержание образовательных программ образовательного учреждения
должно соответствовать федеральным государственным требованиям к
минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных
предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств,
тенденциям и перспективам развития культуры. Это обуславливает
необходимость
непрерывного обновления
программно-методического
обеспечения, содержания, форм и методов образовательного процесса.
В ходе реализации данного направления предполагается:

введение

новых

дополнительных

предпрофессиональных

общеобразовательных программ;

корректировка

существующих

дополнительных

предпрофессиональных и общеразвивающих образовательных программ, и
программ учебных предметов;
разработка и введение в учебный процесс новых программ учебных
предметов;
создание, апробация и совершенствование фондов оценочныхсредств;
формирование учебно-методических комплексов;
использование информационно-коммуникационныхтехнологий;
формирование электронных образовательныхресурсов.
Задачи воспитания: особое внимание обращено на необходимость
укрепления

российской

гражданской

идентичности

на

основе духовно-

нравственных ценностей народов России.
Данная задача решается путем проведения мероприятий, направленных
на сохранение национальных культурных традиций, промыслов и ремесел,
а также в комплексе мер по созданию широкого доступа к культурным
благам и повышению качества жизни каждого человека.
Ответственные: директор, заместитель директора Школы по учебновоспитательной работе, преподаватели.

«Профессиональная ориентация учащихся»
В рамках реализации ключевых положений Концепции развития
образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации,
федеральных государственных требований к минимуму содержания,
структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных
общеобразовательных программ в области искусств Школой реализуются
программа ранней профессиональной ориентации обучающихся —
19

дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в
области изобразительного искусства «Живопись».
Для этого необходимо:
создание психолого-педагогических и организационных условий,
способствующих
личностной
самоактуализации
и
будущему
профессиональному самоопределению обучающихся с разным уровнем
возможностей, познавательных интересов и склонностей;
формирование познавательных интересов и потребностей, устойчивой
мотивации к художественной деятельности;
развитие интеллектуальной сферыребенка, волевых и эмоциональных
качеств, достаточных для осуществления практической деятельности в
изобразительном искусстве, как в самой детской художественной школе, так
и после ее окончания;
формирование художественного вкуса и оценочных критериев в
контексте духовно-нравственныхи эстетических идеалов.
В целях профессиональной ориентации учащихся планируется:
участие детейв выставках, конкурсах различных уровней;
организация мастер-классов и творческих встреч с деятелями искусства
преподавателями и студентами творческих ССУЗов и ВУЗов;
организация выездных пленэров в Санкт-Петербурге и других городах.
Ответственные: директор, заместитель директора Школы по учебновоспитательной работе, преподаватели.

«Организационная культура школы»
Обеспечение

эффективной

деятельности

Школы,

основанной

на

согласованности позиций основных участников образовательного процесса
при принятии решений любого уровня; создание основы для стабильности,
контроля и единого направления развития; воспитание чувства
приверженности общему делу, ответственности за происходящее у всех
участников образовательного процесса.
Ответственные: директор, заместитель директора Школы по учебновоспитательной работе, преподаватели.
«Работа с родителями»
В развитии и становлении личности ребенка родители играют
основную роль, поэтому важным становится взаимодействие между
участниками образовательного процесса. К сожалению, загруженность
большинства родителей на работе, не всегда дает возможность активно
включаться в учебную жизнь своих детей, в связи с чем, возникает
потребностьв работе с родителями, повышению их культуры, привлечению к
совместной деятельности.
В рамках реализации принципа общественно-государственного
управления школой, в Школе с 2007 года создан Родительский комитет, с
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2018 года работает Комиссия по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений.
Взаимодействие с родителями обучающихся осуществляется путем
регулярного проведения родительских собраний, социологических опросов,
открытых уроков, выставок. Одним из направлений в работе с родителями
является организация посещений выставоки других творческих мероприятий
совместнос детьми.
Ответственные: директор, заместитель директора Школыпо учебнойвоспитательной работе, преподаватели.
«Творческая и выставочная деятельность»
Школа
уделяет
большое
внимание
творческому
развитию
обучающихся. Ежегодные мероприятия: конкурсы, выставки работ
учащихся,
теоретические
олимпиады,
способствуют
раскрытию
индивидуальности, развитию творческого потенциала, выявлению одаренных
детей.
Планируется

участие

В

международных,

Всероссийских,

межрегиональных, региональных и городских выставках и конкурсах на
регулярной основе.

Школа планирует организацию тематических выставок работ учащихся
как в самой школе,так и в различных учреждениях культуры, образования и
других учреждениях города и края. Кроме того, запланировано участие в
выездных пленэрах.
Ответственные: директор, заместитель директора Школы по учебновоспитательной работе, преподаватели.
«Повышение профессиональной компетентности преподавателей»
Создание условий для творческого и профессионального развития
преподавателей.
Повышение уровня преподавания за счет профессионального и
творческого роста преподавателей.
|
Администрация
Школы
планирует
корректировать
критерии
показателей
эффективности
для
стимулирования
сотрудников
в
направлениях профессионального развитияи творческой деятельности.
Примерная система стимулирования предполагает вознаграждение за
ориентацию на эффективность работы, готовность к нововведениям,
инициативность инноваций,
профессиональную ответственность по
отношению к учащимся, родителям, совместные педагогические акции,
инициативное участие в решении проблем школы, проектную деятельность.
Безусловно, система стимулирования влияет на рост уровня
квалификации работников и приведет к росту удовлетворенности
преподавателей выполняемыми функциями, побудит к инициативной
деятельности. Применяя данную систему стимулирования преподавателей,
можно надеяться на то, что работник с сильной мотивацией труда, обладая
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инициативой, привычкой добросовестностью выполнять требования, станет
основным ресурсом преобразования школыв новое качество
Ответственные: директор, заместитель директора Школы по учебновоспитательной работе.
«Методическая работа»
Школа является опорной для школ искусств города и края. Поэтому
одним
из
основных
направлений
деятельности
школы
является
совершенствование
методической
работы,
направленной
как
на
преподавателей внутри школы, так и на преподавателей художественных
отделений школ искусств городаи края.
В целях реализации этого направления планируется:
разработка комплексной образовательной программы;
создание электронной методической базы;
проведение мастер-классов;
проведение
методических
семинаров
для
преподавателей
художественных отделений школ искусств городаи края;
стимулирование активности преподавателей в разработке и внедрении
инновационных программ (моральное и материальное).
Ответственные: директор, заместитель директора Школы по учебновоспитательной работе, преподаватели.

«Расширение направлений образовательной деятельности»
Внедрение новых рабочих программ в рамках реализации вариативной
части образовательной программы.
Использование информационных технологий преподавателями для
подготовки и проведения уроков (опПпе, оРште занятия), внеклассных
мероприятий, при создании проектов.
Ответственные:
заместитель
директора
Школы
по
учебновоспитательной работе, преподаватели.
«Материально-техническое
обеспечение
образовательного
процесса» «Безопасность, комфорт, здоровье»
Обеспечение условий обучения и работы, соответствующих
техники
правилам
и
нормативам
противопожарным
санитарным,
безопасности:
ремонт кровли;
ремонт отмостки;
обновление мебели и учебного оборудования;
проведение ежегодных косметических ремонтов;
обновление натюрмортного фонда;
обновление выставочного оборудования.

Мероприятия, направленные на сохранение безопасности учащихся и
работников школы:
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пропускной контроль в здание Школы;
заключение
договоров
на
обслуживание
кнопки
тревожной
сигнализации;
заключение договоров на обслуживание систем противопожарной
безопасности видеонаблюдения:
организация работыпо действиям в чрезвычайныхситуациях.
Ответственные: директор, начальник хозяйственного отдела.
«Социальное и творческое партнерство»
Данное направление развития предлагает способ координации усилий
различных субъектов, потенциально заинтересованных во взаимовыгодном
сотрудничестве друг с другом: образовательных учреждений, предприятий,
различных компаний,органоввласти, учащихсяи их родителей.
Ведущая идея направления заключается в поиске и организации
взаимодействия с теми партнерами, которые заинтересованы в ресурсах
школы: фирм, образовательных учреждений и организаций, готовых
вкладывать усилия и средства в профессиональное становление учащихся
художественной школы.
Творческое
партнерство
предполагает
обеспечение
творческопрактической деятельности учащихся школы: выставочная деятельность,
проведение мастер-классов, конференций и т.д.
Это позволит создать условия для общественно-активной деятельности
школы
как
условия
формирования
основных
общекультурных
компетентностей учащихся за счет расширения поля их социального
взаимодействия.
Ответственные: директор, заместитель директора Школы по учебновоспитательной работе, преподаватели.

«Внедрение
технологий»
Использование

в

образовательный

информационных

процессе

технологий

компьютерных

преподавателями

для

подготовки и проведения уроков, внеклассных мероприятий, при создании

проектов.
Компьютерные технологии предоставляют возможность:
рационально организовать познавательную деятельность учащихся в
ходе учебного процесса;
сделать обучение более эффективным, вовлекая все видычувственного
восприятия

ученика

в

мультимедийный

контекст

и

вооружая

интеллект

новым концептуальным инструментарием;
построить открытую систему образования, обеспечивающую каждому
индивиду собственную траекторию обучения;
применение опйпе
процесса:
гибкость учебного
обеспечить
технологий.
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Ответственные: директор, заместитель директора Школы по учебновоспитательной работе, преподаватели.
7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Повышение качества обучения
и
воспитания
обучающихся,
формирование их компетенций в сфере искусства и культуры.
Внедрение современных педагогических технологий наряду с
сохранением лучших традиций российского образования в области
искусства.
Использование информационных технологий преподавателями для
подготовки и проведения уроков, внеклассных мероприятий, при создании
проектов.
Выявление и ориентирование одаренных детей на дальнейшее
профессиональное обучение, повышение процента поступления выпускников
в средние и высшие специальные учебные заведения.
Формирование у обучающихся способности к успешной социализации
в обществе и активной адаптации на рынке труда.
Повышение мотивации обучающихся на достижение успеха в
формировании навыков, саморазвития через освоение методов самопознания,
самооценки,
самоуправления,
мультимедийных
и
информационных
технологий.

Повышение

компетентности

и

методического

мастерства

преподавателей.

Стимулирование творческого развития преподавателей.
Повышение эффективности проводимых уроков и их практической
направленности.
Построение образовательного взаимодействияна основе диагностики.
Интенсификация взаимодействия с общественными организациями и
социумом.
Создание условий для реализации разнообразных потребностей
творчески одаренныхдетей.
Улучшение условий обучения, развития материально-технической базы
Школы.
Использование
компьютерных
технологий
как
инструмента
современных процессов в обучении и работе с информацией.

24

