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Цель и задачи

Сроки реализации

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Цель программы
Создание современной модели детской школы искусств, стабильно развивающейся в соответствии с приоритетами государственной политики в области культуры, искусства и художественного образования, обеспечивающей качественное и
доступное образование детей, формирование их готовности к
профессиональному самоопределению, способности к творческой созидательной деятельности
Задачи программы
1.Повышение качества условий, процессов и результатов образования.
2.Позиционирование ДШИ №3, как первого уровня трехуровневой системы художественного образования посредством
методического и творческого взаимодействия с профессиональными организациями и образовательными организациями, реализация дополнительной предпрофессиональной программы в области декоративно-прикладного искусства "Декоративно-прикладное творчество" с использованием сетевой
формы обучения.
3.Совершенствование системы выявления, обучения и поддержки одаренных детей, создание условий для их дальнейшего профессионального становления.
4.Создание условий для повышения профессионального уровня преподавателей, педагогического творчества и обмена педагогическим опытом.
5.Совершенствование системы инклюзивного образования детей с ОВЗ, детей-инвалидов.
6.Развитие направлений и форм социокультурной, просветительской и досуговой деятельности, способствующих удовлетворению культурно-эстетических потребностей различных
групп населения, расширению их культурного кругозора и
возможностей творческой самореализации.
7.Совершенствование системы совместной деятельности с родителями, социальными партнерами по созданию современной развивающей и воспитывающей школьной среды.
8.Расширение спектра образовательных услуг, оказываемых
школой на платной основе, привлечение дополнительных источников финансирования.
9. Совершенствование здоровьесберегающей среды, безопасной для всех участников образовательного процесса, разработка и обеспечение выполнения комплекса мероприятий по
модернизации материально-технической базы школы.
10.Реализация школьных целевых проектов.
11.Оптимизация структуры управления школой, соответствующей условиям внедрения программы развития.
12. Повышение информационной открытости и формирование
имиджа школы как центра качественного современного образования, культурной жизни города
2019-2023 годы
3

Исполнители основных
мероприятий программы
Субъекты и объекты
Социальные партнеры
Нормативная база

администрация, педагогический коллектив
субъекты: преподаватели, обучающиеся, родители
объекты: проекты и программы; структура управления; локальные акты, материально-техническая база
Образовательные учреждения, учреждения культуры города
1.Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ.
2.Указ Президента РФ от 07.05.2018 №204 "О национальных
целях и стратегических задачах развития российской федерации на период до 2024 года".
3.Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утвержденная Президентом Российской Федерации 3 апреля 2012 года.
4.Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы, утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря
2015 года № 1297.
5.Программа развития системы российского музыкального
образования на период с 2015 по 2020 годы, принята на заседании Совета по образованию в области музыкального искусства и педагогики при Министерстве культуры Российской
Федерации от 8 декабря 2014 года.
6.Основы государственной культурной политики, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 24.12.2014
№808.
7.Стратегия государственной культурной политики на период
до 2030 года, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 №326-р.
8.Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 №240
"Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства".
9.Приоритетный проект "Доступное дополнительное образование для детей", утвержденный протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30.11.2016 №11.
10.Концепция развития дополнительного образования детей,
утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р.
11. План мероприятий ("дорожная карта") по перспективному
развитию детских школ искусств по видам искусств на 20182022 годы, утвержден первым заместителем Министра культуры Российской Федерации 24.01.2018 года.
12. Профессиональный стандарт "Педагог дополнительного
образования детей и взрослых", утвержденный приказом Министерства труда и социального развития 05.05.2018 №2984.
13.Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утверждённый приказом Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 года № 196.
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14.Федеральные государственные требования, установленные
к минимуму содержания, структуре и условиям реализации
образовательных программ в области искусств.
15.Стратегия развития образования Ханты-Мансийского Автономного округа – Югры до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства ХМАО-Югры от 19.02.2010 № 91рп.
16.План мероприятий ("дорожная карта") по перспективному
развитию детских школ искусств по видам искусств города
Нижневартовска на 2018-2020 годы, утвержден распоряжением Главы и города от 13.03.2018 №271-р.
17.Устав МАУ ДО города Нижневартовска "Детская школа
искусств №3"
Ожидаемые конечные ре- Доля детей, освоивших дополнительных программ в области
искусства до 98%.
зультаты
Качественная успеваемость обучающихся до 89%.
Реализация дополнительной предпрофессиональной
программы в области декоративно-прикладного искусства "Декоративно-прикладное творчество" с использованием сетевой
формы обучения с 2020 года.
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях международного, всероссийского и регионального значения до 31% от общего числа обучающихся.
Доля детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, принимающих участие в конкурсных мероприятиях различного уровня – 22%.
Доля детей, привлекаемых к участию в различных творческих
мероприятиях, в том числе проводимых в ДШИ №3 до 90% от
общего числа обучающихся.
Доля выпускников, поступивших в профессиональные образовательные организации, до 10% от общего количества выпускников, завершивших обучение по дополнительным предпрофессиональным программам.
Удовлетворенность участников образовательного процесса
условиями и результатами образования до 95%.
Внедрение различных форм повышения квалификации педагогов (курсы, внутришкольное обучение, сетевые, дистанционные формы ПК и профессионального общения).
Разработка программно-методических продуктов по различным направлениям деятельности.
Рост личностных и профессиональных достижений преподавателей.
Новые формы взаимодействия с родителями и социальным
партнерами.
Новые направления и формы просветительской, досуговой
деятельности.
Развитие материально-технической базы, доступной среды
школы.
Информационная открытость, положительный имидж школы
в городе, округе.
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Система контроля за исполнением программы

Программные результаты-продукты
Организационно-распорядительные локальные акты.
Образовательная программа.
Адаптированные дополнительные образовательные программы для детей-инвалидов, новые учебные программы для реализации вариативной части учебных планов дополнительных
предпрофессиональных программ.
Сборники сценариев, игровых программ, разработки мастерклассов
Медиапродукция (фотоколлажи, видеоролики).
Публикации о ходе и результатах деятельности по программе.
Педагогические проекты локального характера, направленные
на решение задач программы развития.
Проекты, получившие грантовую поддержку.
Издание сборника по итогам реализации Программы.
Контроль за реализацией Программы развития осуществляется на основе специально организованного мониторинга, системы внутришкольного контроля, внутренней и внешней экспертизы результатов образовательной деятельности, педагогического анализа.
Результаты контроля предоставляются ежегодно в форме самообследования, публичного доклада, размещаются на официальном сайте
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ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ
В соответствии с происходящими переменами в обществе изменились и социальные
ожидания по отношению к образованию, которому отводится ключевая роль в воспроизводстве
человеческого потенциала страны.
Система дополнительного образования, являясь частью социальных систем, всегда находится в центре изменений, происходящих в политическом и социально-экономическом устройстве государства и жизни общества. Миссия современного образования - не просто соответствовать реалиям текущего момента, но и определять и конструировать будущее. Исполнение этой
миссии требует определения собственной стратегии и тактики развития образовательной среды.
Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы
признает актуальность реализации проектно-целевого подхода к развитию системы образования, что предполагает внедрение проектного управления и программного проектирования на
федеральном, региональном и муниципальном уровне, разработку комплекса мер, направленных на достижение стратегического курса развития личностно ориентированной модели дополнительного художественного образования.
Согласно Концепции развития дополнительного образования детей перед учреждением
дополнительного образования детей стоят задачи:
-создание условий для обеспечения персонального жизнетворчества учащихся в контексте позитивной социализации как здесь и сейчас, так и на перспективу в плане их социальногопрофессионального самоопределения, реализации личных жизненных замыслов и притязаний;
-повышение вариативности, качества и доступности дополнительного образования для
каждого;
-обновление содержания дополнительного образования детей в соответствии с интересами детей, потребностями семьи и общества;
В Плане мероприятий ("дорожной карте") по перспективному развитию детских школ
искусств по видам искусств на 2018-2022 годы определены задачи:
- повышение значимости детских школ искусств по видам искусств в социокультурном
пространстве страны, в том числе духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения;
- позиционирование ДШИ как центров художественного образования и просветительства;
- сохранение и развития отечественных традиций по выявлению и обучению одаренных
детей по предпрофессиональным образовательным программам в области искусств и создание
условий для их дальнейшего профессионального становления.
Программа развития муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Нижневартовска "Детская школа искусств №3" на 2019-2023 годы - нормативный
многофункциональный документ, который определяет стратегию, приоритетные направления,
задачи, механизмы реализации образовательной политики ДШИ №3 с учетом социальноэкономических, демографических, культурных и других особенностей региона и является логическим продолжением предыдущей Программы развития школы.
Программа основывается на анализе социального заказа и состояния образовательного
учреждения. В ней отражены тенденции развития школы, охарактеризованы главные проблемы
и направления работы педагогического и ученического коллективов, представлены меры по изменению содержания и организации образовательного процесса.
Реализация программы развития происходит в образовательном пространстве ДШИ №3,
которая является компонентом муниципального образовательного пространства дополнительного образования детей.
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Анализ результатов реализации Программы развития Детской школы искусств на
2013-2018 годы
Аналитическую основу для разработки новой Программы составляют данные о результатах реализации программы развития ДШИ№3 на 2013-2018 годы, фиксируемые в отчётах учреждения о результатах самообследования, публичных докладах, материалах ежегодно проводимого социологического исследования удовлетворённости условиями и качеством муниципальных услуг, результатах независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры.
Выбор цели и задач программы на 2013-2018 годы был осуществлён в соответствии с
требованиями действующих на тот момент федеральных, региональных и муниципальных нормативно-правовых документов, с учётом образовательных потребностей социума, возможностей
педагогического коллектива, существующей материально-технической базы и ресурсного обеспечения учреждения.
В формулировке миссии школы отражалась важность построения модели школы как открытой образовательной системы с набором разнообразных образовательных услуг, широкой
сферой жизнедеятельности, индивидуализирующей путь ребёнка в современном социокультурном пространстве.
Принятый образ личностной модели выпускника обусловил разработку соответствующих
методологических подходов, приоритетных направлений и форм учебно-воспитательной работы, адекватных методических средств и технологий.
Реализация определенных программой задач осуществлялась в комплексе. Механизм
реализации задач в соответствии с логикой и временными рамками программы прописан в планах работы школы.
Ретроспективная панорама итогов работы школы за 2013-2018 годы.
Реализуемые образовательные программы по видам искусств
Школа реализует дополнительные программы по видам искусств: предпрофессиональные и общеразвивающие. Заканчивается
действие дополнительных программ художественноэстетической направленности. С сентября 2017-2018 учебного года ДШИ №3 вошла в реестр
поставщиков образовательных услуг, реализуемых в рамках персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (сертификат дополнительного образования) в
ХМАО-Югре: сертифицирована программа "Основы театрального искусства".
Образовательные программы по видам искусств, реализуемые в ДШИ №3, ориентированы
на подготовку одаренных детей к поступлению в профильные образовательные учреждения,
развитие общей и эстетической культуры учащихся, художественных способностей в избранных
видах искусства. Объединяющей характеристикой программ является их многоуровневость,
ориентация на учащихся с различным познавательным, творческим потенциалом.
Дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств
1. Дополнительная предпрофессиональная программа в области декоративно – прикладного искусства "Декоративно – прикладное творчество", нормативный срок освоения 5, 8 лет
3. Дополнительная предпрофессиональная программа в области изобразительного искусства
"Живопись", нормативный срок освоения 5, 8 лет
4. Дополнительная предпрофессиональная программа в области театрального искусства "Искусство театра", нормативный срок освоения 5, 8 лет
5. Дополнительная предпрофессиональная программа в области хореографического искусства
"Хореографическое творчество", нормативный срок освоения 8 лет
6. Дополнительная предпрофессиональная программа в области музыкального искусства "Фортепиано", нормативный срок освоения 8 лет
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7. Дополнительная предпрофессиональная программа в области музыкального искусства "Хоровое пение", нормативный срок освоения 8 лет
8. Дополнительная предпрофессиональная программа в области музыкального искусства
"Струнные инструменты", нормативный срок освоения 8 лет
9. Дополнительная предпрофессиональная программа в области музыкального искусства "Духовые и ударные инструменты", нормативный срок освоения 8 лет
10. Дополнительная предпрофессиональная программа в области музыкального искусства "Народные инструменты", нормативный срок освоения 5, 8 лет
Дополнительные общеразвивающие программы
1. Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного искусства "Основы изобразительного искусства", нормативный срок освоения 4 года.
2. Дополнительная общеразвивающая программа в области театрального искусства "Основы театрального искусства", нормативный срок освоения 2, 3, 4 года.
3. Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального искусства "Вокальное
музицирование", нормативный срок освоения 4 года.
4. Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального искусства "Инструментальное музицирование", нормативный срок освоения 4 года.
Дополнительные программы художественно-эстетической направленности
1. "Хореографическое искусство", нормативный срок освоения 7 лет
2. "Театральное искусство", нормативный срок освоения 7 лет
3. "Изобразительное искусство", нормативный срок освоения 7 лет
4. "Инструментальное исполнительство. Фортепиано", нормативный срок освоения 7 лет
5. "Хоровое пение", нормативный срок освоения 7 лет
6. Электроинструменты: "Электрогитара", нормативный срок освоения 5 лет
7. Струнные инструменты: "Скрипка", нормативный срок освоения 7 лет
8. Народные инструменты:
"Гитара", нормативный срок освоения 7 лет
"Аккордеон", нормативный срок освоения 7 лет
"Баян", нормативный срок освоения 7 лет
"Балалайка", нормативный срок освоения 7 лет
9. Духовые инструменты:
"Саксофон", нормативный срок освоения 7 лет
"Флейта", нормативный срок освоения 7 лет
10. "Эстрадный вокал", нормативный срок освоения 7 лет
11. "Класс ранней профессиональной ориентации", нормативный срок освоения 1 год.
Дополнительные адаптированные программы художественно-эстетической направленности
1.Дополнительная адаптированная программа "Декоративно-прикладное искусство", срок освоения 5 лет.
2. Дополнительная адаптированная программа "Народные инструменты", срок освоения 5,7 лет.
Дополнительные адаптированные общеразвивающие программы
1.Дополнительная адаптированная общеразвивающая программа "Инструментальное музицирование", срок освоения 5,7 лет.
2. Дополнительная адаптированная общеразвивающая программа "Вокальное музицирование",
срок освоения 5 лет.
3. Дополнительная адаптированная общеразвивающая программа "Основы декоративноприкладного искусства", срок освоения 5 лет.
Дополнительные общеразвивающие программы самоокупаемого отделения
1. Дополнительная общеразвивающая программа для детей 4 – 6,6 лет "Раннее эстетическое развитие", срок освоения 1 год.
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2. Дополнительная общеразвивающая программа для детей 8 – 10 лет "Основы декоративноприкладного искусства", срок освоения 1 год.
3. Дополнительная общеразвивающая программа для детей 5 - 6 лет "Основы музыкального искусства", срок освоения 1 год.
4.Дополнительная общеразвивающая программа для детей 6 - 8 лет "Основы театрального искусства", срок освоения 1 год.
5.Дополнительная общеразвивающая программа для детей 7 – 12 лет "Основы современного искусства (мультипликация)", срок освоения 1 год.
6. Дополнительная общеразвивающая программа для детей 6 - 8 лет "Основы хореографического искусства", срок освоения 1 год.
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа на основе персонифицированного финансирования
1."Основы театрального искусства", срок освоения 3 года
Уровень и качество образовательной подготовки учащихся
Школа обеспечивает выполнение Закона РФ "Об образовании в Российской Федерации"
в части исполнения государственной политики в сфере образования, защиты прав участников
образовательного процесса. В полном объеме освоены все образовательные и учебные программы: доля обучающихся, освоивших дополнительные образовательные программы выросла на
1,1% в сравнении с 2013 годом.
Созданы условия для обеспечения эмоционально-комфортного продуктивного участия в
конкурсах юных исполнителей, фестивалях и смотрах детского творчества разных уровней, для
содействия построению индивидуальной траектории развития личности, поддержки культурной
самоидентификации и профессиональной ориентации обучающихся.
В школе работают 23 творческих коллектива (22 детских, 1 взрослый).
Организовано участие одаренных детей и преподавателей в творческих школах в рамках
проекта Межрегионального благотворительного общественного фонда "Новые имена" им. И.Н.
Вороновой, обучение в образовательном центре "Сириус", участие в мастер-классах ведущих
педагогов округа и страны.
Обучающиеся ежегодно побеждают в окружных, всероссийских и международных конкурсах.
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
257 победителей
346 победителей
469 победителей
657 победителей
Среди обучающихся школы: обладатели ежегодной премии "Юные таланты Самотлора",
премий Губернатора ХМАО-Югры, победитель Общероссийского конкурса "Молодые дарования России", победитель творческого смотра, проводимого в рамках Общероссийского конкурса
"Лучший преподаватель детской школы искусств".
Сводная таблица обучающихся - обладателей премий
Учебный
год

Всего
(чел.)

2013-2014
2014 -2015
2015-2016
2016- 2017
2017-2018
Итого

3
14
14
21
17
69

Минобрнауки
РФ "Поддержка
талантливой
молодежи"

"Молодые
дарования
России"

2
1

1

3

1

Департамента
культуры
ХМАО-Югры
"Юные таланты
Югры"
3
14

17

Губернатора ХМАОЮгры

"Юные таланты Самотлора"

10
15
14
39

2
4
3
9
10

За время реализации Программы развития 49 выпускников продолжили профессиональное образование по образовательным программам в области культуры и искусств.
Учебный год
Выпускники, поступившие в профильные высшие
и средние образовательные учреждения
2013 – 2014
3
2014 – 2015
13
2015 – 2016
10
2016 – 2017
12
2017 – 2018
11
Итого
49
Создана и развивается внутренняя и внешняя доступная среда, что позволило обеспечить
инклюзивное образование. В 2014 году ДШИ №3 определена базовым учреждением, в котором
организуется инклюзивное образования для детей с ОВЗ
Реализуется проект "Успешный ребенок в успешной школе (обучение, воспитание и социализация детей-инвалидов)": в настоящее время обучается 25 детей-инвалидов, 2 ребенка с
ограниченными возможностями здоровья. Педагогами школы разработаны адаптированные дополнительные общеобразовательные программы. Учащиеся ежегодно принимают участие и занимают призовые места в конкурсах и фестивалях различного уровня.
Выстроена система взаимодействия с партнерами: нижневартовскими школами для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №1, №2, общеобразовательной санаторной школой, реабилитационным центром для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья "Таукси".
Опыт работы в данном направлении представлен директором школы на коллегии департамента образования администрации города "О введении инклюзивного образования в образовательных организациях города", Нижневартовск, февраль 2015 года,; заместителем директора
на всероссийской научно-практической конференции "Традиции и инновации в образовательном процессе России, ХМАО-Югры и НВГУ", Нижневартовск, март 2015 года заседании городского ресурсно-методического центра "Инклюзивное образование и создание в образовательной организации универсальной безбарьерной среды для детей с ОВЗ" (на базе МБОУ
"Средняя школа №42"), май 2015 года; востребован учреждениями дополнительного образования округа (проведены мастер-классы для преподавателей Детской художественной школы города Сургута, ноябрь 2015 года; для педагогов в рамках окружных курсов повышения квалификации "Современные подходы и новые технологии в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья", город Сургут, 2016 год).
Оценка системы внеурочной воспитательной деятельности
Внеурочная воспитательная деятельность организуется по проекту "Мир искусства",
который представляет собой совокупность модулей, в рамках которых решались следующие
задачи:
-разработка механизмов и форм взаимодействия с общеобразовательными школами
("Играют наши одноклассники");
-организация разноплановой работы с родителями, поиск и отработка новых форм
взаимодействия и сотрудничества с семьей и социумом ("Клуб выходного дня "Радуга
талантов");
- создание условий для самореализации и стимулирования роста творческого потенциала
детей и взрослых ("Здравствуй, творчество!")
- включение обучающихся в социально-значимую творческую деятельность во время
каникул ("Перекресток"- лагерь дневного пребывания детей и подростков)
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Мастер-классы, выставки, спектакли, творческие показы ежегодно привлекают внимание
большого количества зрителей.
За время реализации Программы развития в 3,3 раза увеличилось количество детей, привлеченных к творческой деятельности (с учетом обучающихся из других учреждений).
Количество организованных творческих мероприятий (ед.)
Количество детей, привлеченных к творческим мероприятиям (чел.)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

112

129

138

167

1660

3187

5195

5 409

Произошел рост числа организованных творческих мероприятий (концертов, выставок,
спектаклей, мастер-классов на 49,1 %.
Количество обучающихся Детской школы искусств №3, привлеченных к творческим мероприятиям, увеличилось на 79,9% (2013 году- 571 человек, в 2017 год-715 человек)
Результаты кадровой политики
Достигнуты положительные результаты в развитии кадрового потенциала. Созданы оптимальные условия для профессионального роста педагогов школы. На сегодняшний день в
школе работает 42 преподавателя, 32 преподавателя имеют квалификационные категории, что
составляет 76,1 % от общего числа преподавателей.
Сводная таблица "Аттестация преподавателей, концертмейстеров"
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
8 человек
9 человек
12 человек
12 человек
4 человека
За время реализации Программы развития 14 педагогов приняли участие в городском
конкурсе мастерства преподавателей детской школы искусств и музыкальной школы: обладатель Гран-при, два лауреата 1 степени, пять лауреатов 2 степени, четыре лауреата 3 степени. 5
человек стали победителями окружного конкурса методических разработок.
Преподаватели ежегодно проходят курсы повышения квалификации в соответствии с
планом.
Сводная таблица "Курсовая подготовка преподавателей, концертмейстеров"
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
19 человек
19 человек
20 человек
10 человек
21 человек
79% педагогов приняли участие в работе сетевых профессиональных сообществ, семинарах, конкурсах и конференциях всероссийского и регионального уровней.
Профессионализм преподавателей и сотрудников отмечен наградами различного уровня: почетными грамотами Министерства образования, Министерства культуры РФ, Департамента культуры ХМАО-Югры, администрации и Главы города Нижневартовска.
Награды/год
2014 год
Заслуженный
деятель
1
культуры ХМАО-Югры
Премия
Губернатора
ХМАО-Югры за особые
заслуги в области педагогической деятельности

2015 год

2016 год 2017 год 2018 год
1
1

12

Почетная грамота Думы
автономного округа
Благодарственное письмо
Думы автономного округа
Почетная грамота директора Департамента культуры автономного округа
Благодарность директора
Департамента культуры
автономного округа
Почетная грамота Главы
города Нижневартовска
Благодарность Главы города Нижневартовска
Почетная грамота Думы
города Нижневартовска
Благодарственное письмо
Думы города Нижневартовска
Почетная грамота администрации города Нижневартовска
Благодарственное письмо
администрации
города
Нижневартовска
Муниципальный
юбилейный нагрудный знак к
45-летию города Нижневартовска
Знак "Гордость Нижневартовска"
Премия имени Юрия
Дмитриевича Кузнецова
Итого

1

1

1
2

2

2

3

2

2

3

2

5

1

5

1

1

1

1

1

3

4

2

1
1
2

1

1

5

3

4

4

1
1
23

1
12

13

13

13

Преподаватель театральных дисциплин - победитель Общероссийского конкурса "Лучший преподаватель детской школы искусств", 2017 год.
Преподаватель художественных дисциплин"- победитель XVII международного профессионального конкурса художественного творчества "Преподаватель художественного образования" в рамках международного проекта "Мир вокруг нас ЮНЕСКО", 2018 год.
.
Материально-техническое обеспечение
Учебно-материальная база школы неуклонно развивается, и позволяет обеспечить эффективную реализацию образовательных программ и комфортные условия обучения
Учебные кабинеты оснащены музыкальными инструментами, аудио-, видеоаппаратурой
нового поколения, персональными компьютерами, интерактивным оборудованием. В помещениях для работы студии анимационного фильма и студии звукозаписи имеется специализированное оборудование, современные видеоустройства. Развивается информационно – коммуни13

кационная среда: компьютерный класс оснащен в соответствии с нормативными требованиями,
функционирует локальная сеть, обеспечен доступ персональных компьютеров в Интернет, в
штатном режиме работает официальный сайт школы с версией для слабовидящих http://starnv.ru/
Созданы условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья: есть
подъездные пути, пандусы, специальные санитарные комнаты, лифт.
За период реализации Программы развития ДШИ №3 выделялись финансовые средства
для развития доступной среды.
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
15 тыс. руб.
60,5 тыс. руб.
365 тыс. руб.
23,5 тыс. руб.
15 тыс. руб.
Результаты взаимодействия ДШИ №3 с социальными партнерами
Детская школа искусств расширяет свое культурное и образовательное пространство через интеграцию ресурсов и совместную реализацию творческих проектов с учреждениями образования и культуры, общественными организациями.
Формы взаимодействия: семинары, конференции, мастер-классы, творческие школы для
одаренных детей, совместные мероприятия, участие в работе городских ресурсных центров.
Школа - является инициатором и организатором социально-значимых проектов: I городского конкурса профессионального мастерства педагогов детских школ искусств и музыкальной школы, городского конкурса юных исполнителей "Первые шаги", открытого фестиваля хоровых коллективов "Рождественские встречи", открытого фестиваля для детей с ОВЗ "Ангелы
надежды". Преподаватели и учащиеся ежегодно проводят концертно-развлекательные программы и мастер- классы для жителей города во время городского фестиваля искусств, труда и
спорта "Самотлорские ночи".
В рамках муниципальной программы "Профилактика терроризма и экстремизма в городе
Нижневартовске на 2015-2020 годы" проведены:
-творческие форумы "Здоровое поколение" и "Ступени" для обучающихся общеобразовательных школ города, направленные на формирование у детей и подростков способности к поиску эффективных средств организации коллективной деятельности, межличностного общения,
приобретение нового социального опыта в сфере профилактики наркомании, пропаганды здорового образа жизни;
-городская выставка "В дружбе народов единство Югры", посвященная культуре представителей различных национальностей, проживающих в городе.
В 2016 году ДШИ №3 провела окружной конкурс – выставку авторской куклы "Солнце
для всех" в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 20162020 годы".
Результаты финансово-экономической деятельности
Школа имеет юридическую и финансовую самостоятельность. Финансовое обеспечение
деятельности школы по оказанию муниципальных услуг в рамках реализации муниципального
задания осуществляется в виде субсидий.
Большое внимание уделяется развитию приносящей доход деятельности.
Создана система платных дополнительных образовательных услуг. Ежегодно на самоокупаемом отделении обучается 260 человек.
Доходы от платных услуг составили:
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
3184,8 тыс. руб.
3812,9 тыс. руб.
4139,2 тыс. руб.
4 453,7тыс. руб.
Ежегодно оказываются добровольные пожертвования юридическими и физическими лицами:
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2014 год
2691,8 тыс. руб.

2015 год
2408, 2 тыс. руб.

2016 год
976 тыс. руб.

2017 год
786,7 тыс. руб.

Информационное обеспечение реализации Программы развития
Информация о результатах деятельности по Программе представлялась педагогическому
сообществу и общественности на родительских собраниях, конференциях различного уровня, в
ежегодном публичном докладе; размещалась на страницах официального сайта, в средствах
массовой информации.
Внешняя оценка деятельности школы
Увеличился процент удовлетворенности родителей качеством предоставляемых образовательных услуг на 2,5% (2013 год-92,2%, 2018 год-94,7%).
ДШИ №3 включена в Общероссийский кадастр "Книга почета" как экономически эффективное учреждение дополнительного образования детей, вносящее существенный вклад в социально-экономическое развитие города, 2015 год.
За период реализации Программы развития школа признана:
-лауреатом всероссийского конкурса "Лучшее учреждение дополнительного образования
детей", 2014 год;
-лауреатом Всероссийского конкурса здоровьесберегающих технологий в образовании
"Школа здоровья-2014" за реализацию проекта "Успешный ребенок в успешной школе (инклюзивное образование)", 2014 год:
-лауреатом всероссийского конкурса "Внеурочная деятельность и воспитательная работа
в образовательных учреждениях – 2015";
-победителем всероссийского рейтинга учреждений творческого сезона 2015 года образовательного проекта RAZVITUM, золотая медаль "Лидер Всероссийского рейтинга 2015";
-лауреатом всероссийского конкурса "Образовательная организация XXI века. Лига лидеров - 2016" в номинации "Лучшая школа искусств";
-лауреатом всероссийской выставки - форума образовательных учреждений, 2016 год;
-лауреатом всероссийского конкурса на лучшую организацию работы по внедрению ИКТ
в образовательный процесс "Школа высоких технологий-2016";
-лидером рейтинга образовательных организаций-участников независимой оценки качества образовательной деятельности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры", 2016
год;
-лауреатом всероссийского конкурса на лучшую организацию летнего отдыха и оздоровления детей и молодежи "Лето-2017";
-дипломантом международного конкурса "Лучшее учебное заведение" в рамках международного проекта "Мир вокруг нас ЮНЕСКО-2017";
-победителем общероссийского конкурса "50 лучших детских школ искусств", 2018 год







Проблемы, на решение которых будет направлена программа развития
Новые нормативные документы в области образования, развитие современных технологий
приводят к принципиальному изменению роли учителя в образовательном процессе, что
вызывает необходимость качественно новой подготовки педагогических кадров в соответствии
с требования профессионального стандарта.
Объективное "старение" педагогического коллектива, потребность в молодых кадрахгенераторах креативных идей.
Недостаточно эффективные механизмы работы с одаренными детьми.
Снижение интереса учащихся к продолжению обучения в профильных учебных заведениях
среднего и высшего звена (ослабление традиционных методических связей и преемственности)
Необходимость разработки активных форм взаимодействия с родителями
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Отсутствие методологически обоснованных подходов к осуществлению качественного и
полноценного художественного образования детей с особыми потребностями.
Методическое обеспечение реализации образовательных программ: недостаточная разработанность учебно-методических комплексов теоретических дисциплин, объективные и субъективные трудности формирования фондов оценочных средств, разработки адаптированных программ для обучения детей-инвалидов.
Необходимость пересмотра подходов к организации воспитательной, просветительской,
внеурочной деятельности, поиск нестандартных, интерактивных форм.
Потребность в привлечении ресурсов государственных, общественных организаций и бизнеса
для развития школьной системы дополнительного образования детей.
Наличие конкурентной среды.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ, НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ, ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВАНИЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ
Методологической основой разработки Программы является теория социальнопедагогического проектирования основных направлений развития школы, которая позволяет
рассматривать школу как субъект своего развития, целостный организм, развивающийся во
взаимодействии с постоянно изменяющейся внутренней и внешней средой.
В качестве научно-методических оснований разработки Программы выступают основополагающие идеи: философии образования, личностно-деятельностного подхода, концепции
развития творческой и социальной одаренности личности.
Актуальность разработки и эффективность реализации Программы развития образовательного учреждения предусматривает обязательный учет новых целей, стоящих перед российской, региональной, муниципальной системой образования и зафиксированных в нормативных
документах различных уровней.
Нормативные документы
1.Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ
2.Указ Президента РФ от 07.05.2018 №204 "О национальных целях и стратегических задачах развития российской федерации на период до 2024 года"
3.Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утвержденная Президентом Российской Федерации 3 апреля 2012 года
4.Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020
годы, утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2015
года № 1297
5.Программа развития системы российского музыкального образования на период с 2015
по 2020 годы, принята на заседании Совета по образованию в области музыкального искусства и
педагогики при Министерстве культуры Российской Федерации от 8 декабря 2014 года
6.Основы государственной культурной политики, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 24.12.2014 №808
7.Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года, утверждена
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 №326-р
8.Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 №240 "Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства".
9.Приоритетный проект "Доступное дополнительное образование для детей", утвержденный протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому
развитию и приоритетным проектам от 30.11.2016 №11
10.Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р
11.План мероприятий ("дорожная карта") по перспективному развитию детских школ искусств по видам искусств на 2018-2022 годы, утвержден первым заместителем Министра культуры Российской Федерации 24.01.2018 года
12.Профессиональный стандарт "Педагог дополнительного образования детей и взрослых", утвержденный приказом Министерства труда и социального развития 05.05.2018 №2984.
13.Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утверждённый приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 года № 196.
14.Федеральные государственные требования, установленные к минимуму содержания,
структуре и условиям реализации образовательных программ в области искусств.
15.Стратегия развития образования Ханты-Мансийского Автономного округа – Югры до
2020 года, утвержденная распоряжением Правительства ХМАО-Югры от 19.02.2010 № 91-рп.
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16.План мероприятий ("дорожная карта") по перспективному развитию детских школ искусств по видам искусств города Нижневартовска на 2018-2020 годы, утвержден распоряжением
Главы и города от 13.03.2018 №271-р.
17.Устав МАУ ДО города Нижневартовска "Детская школа искусств №3"
Концептуальные подходы и принципы
1.Развитие ДШИ №3 - процесс закономерного изменения, приводящего к качественно
новым результатам деятельности.
2.Культура как национальный приоритет.
В "Основах государственной культурной политики" культура возводится в ранг национальных приоритетов, фокусируется внимание на наличии таких опасных для будущего России
возможных проявлений гуманитарного кризиса как снижение интеллектуального и культурного
уровня общества, девальвация общепризнанных ценностей и искажение ценностных ориентиров.
3.Творчество как универсальный механизм развития личности, обеспечивающий её вхождение в мир культуры и формирование способа существования в современном мире
4.Цели и содержание настоящей Программы разрабатываются с применением определений основных понятий, данных в Федеральном законе Российской Федерации "Об образовании
в Российской Федерации": образование, воспитание, федеральные государственные требования,
образовательная программа, дополнительное образование, качество образования.
5. Качество образования - комплексная характеристика всех направлений жизнедеятельности Школы. Повышение эффективности деятельности школы должно осуществляется как
процесс повышения качества образования.
6. Качество образования связано с выполнением социального заказа, который формируется как заказ учащихся, их родителей и социума.
Заказчик качества образования ожидает выполнения образовательным учреждением следующих условий, требований и характеристик образовательного процесса и результата:
-образование, реализуемое в соответствии с Законом РФ "Об образовании в Российской
Федерации", обеспечивающее выпускнику школы возможность дальнейшего обучения по специальности, конкурентоспособность;
-обучение и развитие согласно природосообразности ребёнка;
-благоприятная школьная среда, условия пребывания в образовательном учреждении, сохраняющие здоровье и развивающие личность;
-образование, воспитание, основывающееся на общечеловеческих ценностях и нормах
нравственности;
-образование, обеспечивающее формирование способности всю жизнь сохранять свою
принадлежность к культуре социума и культуре народов его населяющих, к культуре своей нации, гармонию с миром и самим собой;
-образование, формирующие социально-культурные компетенции (личностную субъектность, психологическую, мировоззренческую зрелость, устойчивость), позволяющие адаптироваться в социальной среде, в современном быстроизменяющемся мире.
В качестве ключевых принципов, на которых будет строиться развитие системы, выделяются следующие:
Принцип "персонифицированности процесса и результатов социокультурного проектирования" - восприятие культуры как особого духовного мира, наполненного значимыми для человека образами, смыслами, идеями, ценностями; восприятие себя как органичной части целого
культурного мира, идентификация с ним.
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Принцип проблемно-целевой ориентации - ориентация программ (проектов) на решение
различного рода проблем, носителями которых являются личность, социальная группа, общество в целом.
Принцип целостности способствует организации образовательного процесса и его содержания как непрерывно развивающейся деятельности обучающегося по освоению определенной области художественной культуры.
Принцип комплексности раскрывается в особой организации деятельности на основе интегрирования содержания и форм образовательного процесса, взаимосвязи предметных областей, взаимодействия субъектов образовательного процесса.
Принцип вариативности обеспечивает свободу выбора индивидуальной траектории образования на основе разработки различных вариантов образовательных программ, модулей,
технологий, дифференцированных по содержанию в зависимости от возраста, исходного уровня
развития, индивидуальных особенностей, специальных способностей, интересов и потребностей
детей и подростков.
Принцип раннего вхождения в художественно-эстетическую деятельность способствует раннему эстетическому развитию, социальной адаптации детей, активизации познавательной
и творческой активности.
Принцип ранней профессиональной ориентации способствует ускорению процесса адаптации детей и юношества, самопознания и самореализации.
Принцип открытости расширяет возможности поступления, выхода и перехода на обучение по образовательным программам; открытость, при которой школа становится открытой
для широких социальных связей.
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Цель программы - создание современной модели детской школы искусств, стабильно
развивающейся в соответствии с приоритетами государственной политики в области культуры,
искусства и художественного образования, обеспечивающей качественное и доступное образование детей, формирование их готовности к профессиональному самоопределению, способности к творческой созидательной деятельности.
Задачи программы.
1.Повышение качества условий, процессов и результатов образования.
2. Позиционирование ДШИ №3 как первого уровня трехуровневой системы художественного образования посредством методического и творческого взаимодействия с профессиональными организациями и образовательными организациями, реализация дополнительной
предпрофессиональной программы в области декоративно-прикладного искусства "Декоративно-прикладное творчество" с использованием сетевой формы обучения.
3.Совершенствование системы выявления, обучения и поддержки одаренных детей, создание условий для их дальнейшего профессионального становления.
4.Создание условий для повышения профессионального уровня преподавателей, педагогического творчества и обмена педагогическим опытом.
5.Совершенствование системы инклюзивного образования детей с ОВЗ, детей-инвалидов.
6.Развитие направлений и форм социокультурной, просветительской и досуговой деятельности, способствующих удовлетворению культурно-эстетических потребностей различных
групп населения, расширению их культурного кругозора и возможностей творческой самореализации.
7.Совершенствование системы совместной деятельности с родителями, социальными
партнерами по созданию современной развивающей и воспитывающей школьной среды.
8.Расширение спектра образовательных услуг, оказываемых школой на платной основе,
привлечение дополнительных источников финансирования
9. Совершенствование здоровьесберегающей среды, безопасной для всех участников образовательного процесса, разработка и обеспечение выполнения комплекса мероприятий по
модернизации материально-технической базы школы,
10.Реализация школьных целевых проектов
11.Оптимизация структуры управления школой, соответствующей условиям внедрения
программы развития.
12. Повышение информационной открытости и формирование имиджа школы как центра
качественного современного образования, культурной жизни города.

20

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Сроки и этапы реализации
Программа развития реализуется поэтапно
Наименование
этапа
Организационный

Основной,
внедренческий этап

Аналитикообобщающий

Продолжительность

Содержание деятельности

2019 год

предполагает анализ потенциалов развития ОУ и
организацию проектной деятельности субъектов
образовательного процесса по поиску решения
проблем развития, разработку программ и проектов, инструментов для их реализации, оценки результативности и эффективности использования
ресурсов, повышение квалификации педагогических кадров, подготовительную координационную
и организационную работу.
предполагает комплексную реализацию программ
и проектов деятельности, расширение форм сотрудничества, привлечение дополнительных ресурсов, решение основных проблем развития.
В результате выполнения второго этапа произойдут принципиальные изменения, определяющие
переход детской школы искусств в качественно
новое состояние
предполагает анализ результатов, описание разработанных моделей, обобщение, распространение и
тиражирование опыта, проектирование следующей
долгосрочной Программы развития

2020-2022 годы

2023 год

Направления и проекты реализации программы развития
Качество образования как основной показатель работы ДШИ №3
1.Реализация модели предпрофессионального образования.
2.Реализация системы мероприятий по популяризации струнных, духовых, ударных,
народных инструментов с целью привлечения детей на обучение по предпрофессиональным
программам в области музыкального искусства "Струнные инструменты", "Духовые и ударные
инструменты", "Народные инструменты"
3. Реализация дополнительной предпрофессиональной программы в области декоративно-прикладного искусства "Декоративно-прикладное творчество" с использованием сетевой
формы обучения.
4. Расширение спектра адаптированных дополнительных программ для детей с ОВЗ,
детей-инвалидов.
5.Развитие системы платных услуг для оптимального удовлетворения запросов заказчиков.
6.Разработка новой Образовательной программы.
7.Совершенствование системы мониторинга личностных образовательных достижений
учащихся, оценки качества образования, диагностики ценностных отношений.
8.Разработка эффективной системы профориентации будущих выпускников.
9. Создание новых и развитие существующих творческих учебных коллективов.
10.Совершенствование процедуры итоговой аттестации выпускников с привлечением
независимых экспертов из числа профессионального сообщества.
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11. Разработка и реализация педагогических проектов локального характера,
направленных на решение ключевых проблем художественного образования.
12. Реализация целевых проектов: "Одаренные дети", "Успешный ребенок в успешной
школе (инклюзивное образование)", "Эффективный преподаватель - успешный ученик (модель
развития кадрового потенциала как один из инструментов корпоративной культуры)",
"Создание современной культурно-образовательной среды в Детской школе искусств №3
посредством внедрения ИКТ".
Совершенствование воспитательной, просветительской
и социально-культурной деятельности
1.Отработка механизмов реализации социокультурных и культурно-досуговых программ
через организацию детского и семейного отдыха, участия детей в концертах, выставках, конкурсах, творческих проектах, укрепление традиций коллектива.
2.Организация выездных концертов и выставок учащихся и преподавателей школы в детских дошкольных учреждениях, общеобразовательных учреждениях, на предприятиях, в библиотеках, в социальных учреждениях города.
2. Усиление профессиональной составляющей просветительских мероприятий; программ, проектов и творческих инициатив.
3.Развитие системы интерактивных мероприятий для подростков и молодежи (флешмоб,
марафон, медиа-путешествие, вечер-импровизация).
4.Внедрение новых программ и проектов каникулярного отдыха.
5.Создание детско-родительских проектов содержательного досуга и отдыха. Внедрение
современных форм взаимодействия с родителями (ролевая игра, круглый стол, гостиная)
6.Разработка нестандартных мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, профилактике асоциальных явлений в молодежной среде.
7. Совершенствование системы мастер-классов для родителей и жителей микрорайона.
8.Проведение мероприятий по консолидации коллектива, культивирование корпоративных ценностей, формирование отношения сотрудников и обучающихся к школе как значимой
части жизни.
9. Реализация целевого проекта "Мир искусства" (проектные модули: "Играют наши одноклассники", "Клуб выходного дня", "Звездный путь"). Разработка дополнительных воспитательных модулей.
Информационная открытость ДШИ №3
1. Позиционирование школы как образовательного и социокультурного центра города.
2. Создание фирменного стиля (бренда) детской школы искусств №3.
3.Развитие школьного сайта в сети Интернет.
4. Распространение информации об образовательной и творческой деятельности школы в
средствах массовой информации: городских газетах, журналах, телевидении, интернет-портале.
5.Проведение рекламных кампаний в общеобразовательных школах, дошкольных
учреждениях.
7. Создание и распространение буклетов, афиш о проводимых школой мероприятиях.
8.Проведение Дней открытых дверей.
9. Проведение социологических исследований удовлетворенности заказчиков образовательных услуг содержанием и качеством образования.
10. Реализация проекта "Клуб выходного дня"
Совершенствование ресурсного потенциала школы
1. Обновление парка музыкальных инструментов средствами муниципальных и государственных программ, собственных и спонсорских средств.
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2.Модернизация имеющегося и приобретение дополнительного компьютерного
оборудования и программных средств (обучающих программ и электронных версий учебных
пособий, справочников, энциклопедий).
3.Пополнение библиотечного фонда современными комплектами учебных и методических пособий, аудио и видеозаписей; приобретение комплектов художественного натурного
фонда
4.Совершенствование безбарьерной среды для инвалидов.
Направления программы конкретизированы в целевых проектах.
Проект "Одаренные дети"
Цель проекта: обеспечение условий, способствующих максимальному раскрытию потенциальных возможностей одаренных детей, в том числе совершенствование системы выявления одаренных детей с раннего возраста и развития каждого ребенка, проявившего незаурядные
способности; разработка индивидуальных планов обучения с учетом специфики творческой и
интеллектуальной одаренности ребенка; формирование личностного и профессионального самоопределения.
Задачи проекта:
Обеспечить благоприятные условий для развития, поддержки и координации работы с одаренными детьми.
Разработать и внедрить индивидуальные и групповые программы развития, позволяющие более
полно удовлетворять интересы детей с признаками одаренности.
Расширить возможности для участия одаренных и способных детей в конкурсных мероприятиях различного уровня.
Обеспечить результативное участие детей в мастер-классах проекта "Новые имена Нижневартовска, Сургутской творческой школы, творческих школах межрегионального благотворительного общественного фонда "Новые имена" имени И.Н. Вороновой, мероприятиях образовательного центра "Сириус".
Повысить квалификацию педагогов по работе с одаренными детьми.
Организовать индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей.
Создать пространство для презентации творческих достижений обучающихся.
Организовать информационно-просветительскую деятельность для родителей одаренных детей.
Усовершенствовать систему диагностики успешности одаренных детей.
Прогнозируемые результаты
Доля детей, освоивших дополнительные программы в области искусств до 98%.
Успешность участия в конкурсных мероприятиях (доля детей, привлекаемых к участию в конкурсах до 31%)
Доля выпускников ДШИ, поступивших в профессиональные образовательные организации или
образовательные организации высшего образования на профильные образовательные программы до 10%
Создание портфолио одаренных учащихся
Система индивидуальных и групповых творческих проектов
Повышение квалификации преподавателей в вопросах организации обучения одаренных детей
Распространение опыта работы школы через СМИ, школьный сайт, публикации
Проект "Эффективный преподаватель - успешный ученик" - модель развития кадрового
потенциала как один из инструментов корпоративной культуры.
Цель проекта: организация творческой деятельности педагогических работников по
обновлению содержания образования, поддержку новых технологий в организации
образовательного процесса, рост профессионального мастерства педагогических работников
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Задачи проекта:
Выявление талантливых, творчески работающих преподавателей, их поддержка и поощрение.
Поиск новых педагогических идей по обновлению содержания, форм, педагогических технологий в практике обучения, развития, воспитания.
Установление творческих контактов между преподавателями детских школ искусств города и
округа.
Поддержка авторских инициатив педагогов по развитию профессиональной деятельности,
обобщению и распространение имеющегося опыта.
Обеспечение участия преподавателей в конкурсах педагогического мастерства различного
уровня сетевых сообществах, дистанционных профессиональных проектах, мастер-классах,
конференциях.
Совершенствование системы сопровождения начинающих педагогов на всех этапах их профессиональной карьеры.
Организация поддержки преподавателей в процессе их подготовки к аттестации.
Прогнозируемые результаты
Совершенствование профессиональной компетентности преподавателей, работающих с потенциально одаренными учащимися, детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Разработка программно-методических продуктов школы.
Увеличение количества педагогов, принимающих участие в профессиональных конкурсах, конференциях
Рост личностных и профессиональных достижений преподавателей
Обобщение и распространение передового педагогического опыта художественного образования.
Привлечение к работе в школе молодых специалистов;
Создание в учреждении благоприятного социально-психологического климата.
Создание системы сопровождения педагогов в процессе их подготовки к аттестации.
Формирование корпоративной культуры учреждения.
Проект "Успешный ребенок в успешной школе (инклюзивное образование)
Цель проекта - совершенствование условий, обеспечивающих инклюзивное образования
детей с ОВЗ, детей-инвалидов.
Задачи проекта:
Изучение потребности в получении инклюзивного дополнительного образования среди детейинвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья через договорные отношения с
образовательными учреждениями города
Совершенствовать формы включения детей данной категории в инклюзивное образование.
Расширить спектр адаптированных дополнительных программ, ориентированных на обучения
детей с различными ментальными нарушениями.
Совершенствовать систему мер по обеспечению информационного и методического сопровождения, повышению квалификации преподавателей в области инклюзивного образования.
Создать условия для активного участия детей с ОВЗ, детей-инвалидов в конкурсной, общественной, социальной, культурной жизни школы, города.
Способствовать социальной адаптации учащихся школы: формирование, доброжелательных отношений учеников друг к другу, развитие чувства взаимопомощи, взаимовыручки, разрушение
барьеров в общении "обычных" детей и детей с особыми потребностями.
Прогнозируемые результаты
Качественное освоение учебных программ детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами.
Увеличение числа детей – инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья,
вовлечённых во внеурочную деятельность.
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Повышение результативности
участия
детей – инвалидов, детей с ограниченными
возможностями здоровья в конкурсах, фестивалях, проектах по самореализации и социализации
детей.
Успешная адаптация учащихся в школе, развитие познавательной сферы, повышение уровня
самооценки.
Удовлетворенность родителей образовательными услугами
Повышение квалификации преподавателей в вопросах организации инклюзивного образования
Распространение опыта работы школы через СМИ, школьный сайт, публикации
Заключение договоров с социальными партнёрами.
Проект "Создание современной культурно-образовательной среды в Детской школе искусств №3 посредством внедрения ИКТ"
Цель проекта: создание единого информационно-образовательного пространства ДШМИ
№3, которое включает в себя совокупность технических, программных, телекоммуникационных
и методических средств, позволяющих применять в образовательном процессе современные
информационные и коммуникационные технологии, повышать качество художественного
образования, осуществлять сбор, хранение и обработку данных.
Задачи проекта
В образовательной части:
 создание оптимальных условий для овладения педагогами информационными технологиями;
 внедрение в учебный процесс информационно-коммуникационных технологий, что обогатит
содержание занятий, сделает более гибкой методику преподавания, активизирует внимание и
восприятие обучающимися информации, повысит интерес к процессу получения знаний и его
результатам;
 активизация обучающихся в ходе учебного процесса, индивидуализация обучения,
увеличение объема работ проектного характера на основе ИКТ;
 создание и публикация в электронном виде материалов методического и учебного характера,
системы проверки знаний, методических пособий и других видов учебной информации;
 обеспечение контроля качества образования.
В управленческой части:
 автоматизация организационно-распорядительной деятельности, использование электронного
документооборота всех участников единого информационно-образовательного пространства
школы;
 использование компьютерного мониторинга для анализа и своевременной корректировки
деятельности педагогического коллектива
В социально-общественной части:
 создание и публикация в электронном и печатном виде изданий (журналов, информационных
бюллетеней и т. д.), отражающих процессы и результаты деятельности ДШИ №3;
 предоставление учащимся и их родителям информации обо всех сторонах деятельности ДШИ
№3 через официальный сайт;
 обеспечение возможности доступа к мировым информационным ресурсам( файловым
архивам, базам данных, Web-серверам);
 предоставление возможностей обмена информацией посредством электронной почты, теле- и
видеоконференций;
 помощь в профориентации и выборе средних специальных и высших учебных заведений для
продолжения образования выпускников школы.
Ожидаемые результаты реализации проекта
Создание образовательного пространства, удовлетворяющего современным требованиям и
потребности актуального, ближайшего и перспективного развития каждого ребенка, что
повысит качество воспитательно-образовательного процесса.
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Обеспечение информационно-методического сопровождения деятельности педагогического
коллектива в условиях обновления содержания художественного образования в соответствии с
Федеральными государственными требованиями.
Эффективное управление ресурсами, контингентом, образовательным процессом через использование информационных технологий в административной, финансово- хозяйственной и методической деятельности.
Освоение преподавателями информационных образовательных технологий, способствующих
повышению их профессиональной компетентности.
Создание и пополнение электронных баз данных по одаренным детям, выпускникам, детям с
ограниченными возможностями здоровья.
Создание и пополнение методического банка данных (предметные презентации; электронные
дидактические материалы по предметам; материалы по инновациям; материалы по проектной
деятельности)
Повышение информационной культуры всех субъектов образовательного процесса (педагогов,
родителей).
Развитие школьной медиатеки.
Эффективность работы детской студии анимационного фильма "Елка".
Обеспечение открытости ДШИ №3 для потребителей образовательных услуг, социальных
партнеров.
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
Нормативное и правовое обеспечение деятельности предполагает разработку и корректировку существующих локальных актов Школы (Положений, договоров и др.). В процессе реализации программы должен быть разработан новый вариант образовательной программы и локальные акты, обеспечивающие ее реализацию, документы, регулирующие правовые отношения
участников образовательного процесса, порядка проведения внутренней и внешней экспертизы
качества образования.
Механизмом реализации становится внутришкольная система оценка качества образования, контроля и самоконтроля качества выполнения управленческих функций, аудита качества нормативно-правового обеспечения образовательной деятельности, педагогический анализ результативности деятельности по созданию правового и личностно-ориентированного
пространства образовательной деятельности.
Кадровое обеспечение. В Детской школе искусств №3 сформирован квалифицированный
педагогический коллектив, обладающий достаточным потенциалом и способный успешно решать задачи обновления содержания и повышения качества образования.
Кадровое обеспечение приобретает особое значение в свете нового "Профессионального
стандарта педагога дополнительного образования детей и взрослых" и предполагает профессиональный рост педагогического коллектива и профессиональное самоопределение в контексте
решаемых задач.
Механизмы реализации: внедрение разнообразных форм повышения квалификации и профессионального общения, стимулирования и оценки результатов профессионального творчества, социального значения профессиональных достижений педагогов.
Программно-методическое и научно-методическое обеспечение предполагает разработку и реализацию программ, проектов и планов деятельности, участие в семинарах и конференциях, в том числе дистанционных.
Механизмы реализации: сотрудничество с представителями высшей школы, профессиональное творчество педагогов, привлечение дополнительных финансовых средств на развитие (гранты), издание методических материалов.
Финансово-экономическое и материально-техническое. Учебно-материальная база
школы позволяет обеспечить эффективную реализацию мероприятий и комфортные условия
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обучения. Реализация Программы предполагает дополнительное привлечение внебюджетных
средств (развитие платных образовательных услуг, гранты, спонсорская помощь и т.д.)
Механизмы реализации – расширение общественных форм управления школой, повышение инвестиционной привлекательности проектов, поиск форм общественной и государственной поддержки деятельности субъектов образовательного процесса, кооперация ресурсов при
сетевом взаимодействии
Административно-организационное обеспечение. Постановка перед педагогическим
коллективом новых задач развития школы и обеспечение проектной деятельности субъектов образовательного процесса, заключение договорных соглашений.
Механизмы реализации: программно-целевое и проектно-целевое управление, координация и согласованность деятельности, анализ эффективности использования ресурсов, стимулирование творчества субъектов образовательного процесса, повышение конкурентоспособности школы в условиях образовательной сети.
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СИСТЕМА СОЦИАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ №3
Детская школа искусств №3 – открытая социально-педагогическая система, стремится к
диалогу, общению, широкому социальному взаимодействию. Укрепление партнёрских отношений с учреждениями образования, культуры обогащает палитру образовательного пространства, помогает повышать качество художественного образования детей, создаёт условия для непрерывного профессионального совершенствования педагогических кадров.
Формы взаимодействия
Образовательные учреждения,
учреждения культуры
Курсы повышения квалификации
Центр научно-методической информации, переподготовки и повышения квалификации специалистов художественного образования
Магнитогорской государственной консерватории
Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена, г. Санкт-Петербург
Реализация сетевой формы обучения
ФГБОУ ВПО "Нижневартовский государственный университет"
Семинары, конференции, публикации Томский
областной
инновационный
учебнометодический центр культуры и искусства
Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Экспертно-методический центр"
Академия образования взрослых "Альтернатива",
г.Киров
ФГБОУ ВПО "Нижневартовский государственный университет"
Мастер-классы, творческие школы Межрегиональный благотворительный общественный
для одаренных детей, преподавателей фонд "Новые имена" имени И.Н. Вороновой, Сургутская творческая школа
Совместные мероприятия (городской Бюджетное учреждение среднего профессионального
конкурс профессионального мастер- образования Ханты-Мансийского автономного округа –
ства, конкурс юных исполнителей Югры колледж-интернат "Центр искусств для одарён"Первые шаги" и др.)
ных детей Севера"
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
"Сургутский музыкальный колледж"
Муниципальное автономное учреждение "Сургутская
филармония"
Совместные мероприятия (инклюзив- КУ ХМАО-Югры "Нижневартовская школа для обуное образование)
чающихся с ограниченными возможностями здоровья
№1"
КУ ХМАО-Югры "Нижневартовская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
№2",
КУ Ханты - Мансийского автономного округа - Югры
"Нижневартовская общеобразовательная санаторная
школа"
БУ ХМАО-Югры "Реабилитационный центр для детей
и подростков с ограниченными возможностями здоровья "Таукси",
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Специализированный культурно-оздоровительный центр
для семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья "Добролей"

Благотворительный Фонд помощи детям, больным онкологическими заболеваниями в городе Нижневартовск "Сердце отдаю детям"
Нижневартовский благотворительный фонд "Твори
добро"
Совместные методические мероприя- Муниципальное бюджетное образовательное учреждетия
ние дополнительного образования детей "Детская художественная школа", Мегион
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская художественная
школа декоративно-прикладного искусства", Сургут
Городские
ресурсно-методические Муниципальное бюджетное образовательное учреждецентры
ние "Средняя школа №32"
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Средняя школа №42"
Конкурсы
Всероссийский образовательный проект RAZVITVM
Автономная Некоммерческая организация "Творческое
объединение "Салют талантов", г. Санкт-Петербург
Фонд поддержки и развития детского творчества, г.
Тюмень
Тюменский
государственный
архитектурностроительный университет
Виртуальное общение, обмен опытом, Муниципальное бюджетное образовательное учреждесовместные дистанционные проекты
ние "Евпаторийская детская школа искусств"
Реализация проектов
Общеобразовательные школы
Дошкольные учреждения
Учреждения культуры
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.
Учитывая, что достижение целей, обозначенных в Программе развития, представляет собой
сложный и многоэтапный процесс, охватывающий все направления деятельности ДШИ №3
план-график исполнения мероприятий программы имеет перспективный характер.
(Приложение 1). Программные мероприятия конкретизируются в планах работы школы на каждый учебный год.
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Структура управления программой развития школы

Наблюдательный совет
проектов отчетов о деятельности
по программе;
предложений о внесении изменений в Устав

Утверждение

Рассмотрение

Программа развития ДШИ №3 на 2019-2023 годы

Педагогический совет






проекта программы;
итогов мониторинга соответствия критериям и
ожидаемым результатам;
корректировки программы;
плана работы на год в соответствии с программой развития;
мероприятий по реализации программы

Совет родителей (законных представителей) обучающихся
Внесение предложений по совершенствованию образовательного процесса, участие в
обсуждении локальных нормативных актов,
результатов реализации программы

Совещание при директоре
Оперативное обсуждение, контроль, корректировка хода реализации программы
развития, рассмотрение частных вопросов
программы

Обеспечение

Директор школы
Координационный совет





стратегического управления программой;
общей реализации программы, координация
действий исполнителей;
планирование организации, контроля анализа
деятельности по достижению планируемых результатов;
организационно-педагогических и материальнофинансовых условий для реализации программы

Рассмотрение материалов о ходе реализации программных мероприятий, итогов
и результатов
Выявление технических и организационных проблем, разработка предложений по
их решению

Заместители директора по УВР
Управление проектами и модулями программы
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И СОЦИАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ
1.Доля детей, освоивших дополнительных программ в области искусства, до 98%.
2.Качественная успеваемость обучающихся до 89%.
3.Реализация дополнительной предпрофессиональной программы в области декоративно-прикладного искусства "Декоративно-прикладное творчество" с использованием сетевой формы обучения с 2020 года.
4.Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях международного,
всероссийского и регионального значения до 31% от общего числа обучающихся.
5. Доля детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, принимающих участие в конкурсных мероприятиях различного уровня – 22%.
6. Доля детей, привлекаемых к участию в различных творческих мероприятиях, в том
числе проводимых в ДШИ №3 до 90% от общего числа обучающихся.
7.Доля выпускников, поступивших в профессиональные образовательные организации, до 10% от общего количества выпускники, завершивших обучение по дополнительным
предпрофессиональным программам.
8. Удовлетворенность участников образовательного процесса условиями и результатами образования до 95%.
9.Внедрение различных форм повышения квалификации педагогов (курсы, внутришкольное обучение, сетевые, дистанционные формы ПК и профессионального общения).
10.Разработка программно-методических продуктов по различным направлениям деятельности.
11.Рост личностных и профессиональных достижений преподавателей.
12.Новые формы взаимодействия с родителями и социальным партнерами.
13.Новые направления и формы просветительской, досуговой деятельности.
14.Развитие материально-технической базы, доступной среды школы.
15.Информационная открытость, положительный имидж школы в городе, округе
Программные результаты-продукты
1. Организационно-распорядительные локальные акты.
2. Образовательная программа.
3. Адаптированные дополнительные образовательные программы для детейинвалидов, новые учебные программы для реализации вариативной части учебных планов
дополнительных предпрофессиональных программ.
4. Сборники сценариев, игровых программ, разработки мастер-классов
5. Медиапродукция (фотоколлажи, видеоролики).
6. Публикации о ходе и результатах деятельности по программе.
7. Педагогические проекты локального характера, направленные на решение задач
программы развития.
8. Проекты, получившие грантовую поддержку.
9. Издание сборника по итогам реализации Программы.
Вышеперечисленные изменения должны привести к следующим социальным эффектам:
 расширение возможности получения дополнительного художественного образования в соответствии с запросами обучающихся и их родителей;
 повышение престижа профессии преподавателя детской школы искусств №3;
 интеграция ресурсов ДШИ №3, общеобразовательных школ, дошкольных образовательных учреждений в условиях внедрения ФГОС общего образования;
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 развитие ДШИ №3 как первого уровня трехуровневой системы художественного
образования;
 востребованность ДШИ №3 как центра художественного образования, просветительской и культурной жизни города;
 сохранение традиций мировой и отечественной культуры.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
Контроль за реализацией Программы развития осуществляется на основе специально
организованного мониторинга, системы внутришкольного контроля, внутренней и внешней
экспертизы результатов образовательной деятельности, педагогического анализа.
Результаты контроля предоставляются ежегодно в форме самообследования, публичного доклада, размещаются на официальном сайте
Оценка эффективности работы по выполнению мероприятий программы производится, исходя из:
-количественных показателей эффективности (кол-во мероприятий, число учащихся,
кол-во лауреатов и др.)
-качественных показателей эффективности (анкетирование, мониторинг, отзывы, статьи в СМИ, информация на официальном сайте школы о программных мероприятиях )
-финансовых показателей эффективности
(целевое использование выделенных
средств, количество денежных средств, привлеченных из иных источников финансирования,
использование спонсорских средств, средств от платных услуг и иной приносящей доход
деятельности ДШИ)
ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
1. Достижение высокой конкурентоспособности ДШИ №3 на рынке образовательных
услуг.
2. Расширение спектра дополнительных услуг для разных категорий населения города.
3.Реализация современных технологий через информатизацию процесса образования,
участие педагогического коллектива в разработке и реализации проектов разного уровня.
4. Расширение концертно-просветительской деятельности учащихся на городских
концертных площадках и за его пределами.
5. Распространение педагогического и методического опыта, накопленного за время
реализации программы среди преподавателей школ искусств области на курсах повышения
квалификации, методических семинарах, конференциях.
6. Улучшение учебно-методической и материально-технической базы ДШИ №3.
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
Объем финансирования мероприятий Программы составит:
Год
2019
2020
2021
2022
2023

За счет средств муниципального
бюджета
83116,31 тыс. руб.
77677,61 тыс. руб.
77677,61 тыс. руб.
77677,61 тыс. руб.
77677,61 тыс. руб.
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За счет внебюджетных источников
4150,0 тыс. руб.
4150,0 тыс. руб.
4150,0 тыс. руб.
4150,0 тыс. руб.
4150,0 тыс. руб.
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Приложение 1
План-график реализации программы развития
№
1
2
3

4

Мероприятие

Сроки реализации

Качество образования как основной показатель работы ДШИ №3
Организация обучения и контроль освоения дополнительных в течение всего периода
предпрофессиональных, общеразвивающих образовательных программ. Разработка новых программ и корректировка имеющихся
Разработка тестовых заданий, диагностического инструментария в течение всего периода
для выявления ключевых компетенций учащихся в различных направлениях художественного образования
Подготовка нормативной базы для внедрения сетевой формы обуче- 2019 год
ния по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе (заключение договора с профессиональной образовательной организацией, разработка образовательной программы)
Реализация образовательной программы с использованием сетевой 2020-2023 годы
формы обучения
Разработка содержания и новых форм популяризации струнных, на- 2019 год
родных, духовых и ударных инструментов

Исполнители и ответственные
заместители директора
методический совет
заведующие отделениями
преподаватели
администрация

заведующие отделениями
преподаватели

5

Разработка и внедрения комплексных программ для детей с ОВЗ, 2020 год
детей-инвалидов: "Кукольный театр", "Искусство для всех"

6

Создание системы профориентационной работы "Сегодня выпуск- 2019 год
ник-завтра студент"
Открытие новых образовательных направлений на платной основе 2019-2020
("Искусство вне возраста", "Компьютерная графика", "Художественная фотография)
Совершенствование воспитательной, просветительской и социально-культурной деятельности
Организация и проведение традиционных мероприятий, приурочен- в течение всего периода Рябинина Л.И.
ных к российским и международным праздникам, памятным датам.
Разработка и реализация дополнительных воспитательных модулей в течение всего периода проблемная группа проекта
проекта "Мир искусства": "Театральный подъезд", "Музыка в дет-

7

1
2

34

проблемная группа проекта
"Успешный ребенок в успешной школе"
руководители отделов
преподаватели
администрация

7

35
ском саду", "Искусство под рукой", "Креативный родитель детской
школы искусств №3"
Традиционные мероприятия, коллективные творческие дела
Конкурс семейных ансамблей
Проведение благотворительных акций, шефских концертов для детей с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и ветеранов войны и труда
Работа детской мультипликационной студии (создание социальных
рекламных роликов)
Творческие форумы "Здоровое поколение", "Ступени"

8

Мастер-классы для жителей города

3
4
5
6

1
2
3
4
5
6
7
1
2
3

в течение всего периода
2019 год
в течение всего периода

преподаватели
преподаватели
Рябинина Л.И.
преподаватели

в течение всего периода

Руководитель студии

в течение всего периода

Рябинина Л.И.
преподаватели
преподаватели

в течение всего периода
Информационная открытость ДШИ №3
Совершенствование структуры и содержания школьного сайта
в течение всего периода
Разработка различных способов виртуальной коммуникации участ- 2019 год
ников образовательного процесса (опросы, голосование)
Социологические исследования по направления деятельности шко- в течение всего периода
лы
Проведение рекламных акций, которые предполагают публикации в течение всего периода
статей о школе в газетах и журналах, размещение рекламы в СМИ
Организация и проведение на регулярной основе концертной дея- в течение всего периода
тельности на различных площадках города
Создание информационных страниц в соцсетях
в течение всего периода
Внедрение в практику работы школы "Открытых диалогов" (ученик 2020 год
- педагог - родитель)
Совершенствование ресурсного потенциала школы
Проведение комплекса плановых мероприятий по обеспечению со- в течение всего периода
ответствия материально-технической базы учреждения санитарнотехническим и технологическим нормам.
Проведение планового и текущего ремонта учебных помещений уч- в течение всего периода
реждения
Проведение профилактических мероприятий, направленных на ор- в течение всего периода
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администратор сайта
администратор сайта
инженер-электроник
администрация
администрация
заместители директора
преподаватели
инженер-электроник
преподаватели
администрация
администрация
заместитель директора по
АХР
заместитель директора по

4

5
6
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12

36
ганизацию мер противопожарной, антитеррористической безопасности
Обновление комплекса мультимедийного оборудования, приобрете- в течение всего периода
ние учебных материалов и наглядных пособий нового поколения,
эргономичной мебели и оборудования для организации образовательного процесса
Обновление и регулярное пополнение фонда учебно-методических в течение всего периода
материалов и наглядных пособий
Развитие доступной среды
в течение всего периода
Проект "Одаренные дети"
Участие обучающихся в мастер-классах, творческих школах
в течение всего периода
Работа художественного совета по подготовке обучающихся к кон- в течение всего периода:
курсным мероприятиям (прослушивания)
декабрь, февраль

АХР
администрация

заведующий библиотекой
администрация
администрация

преподаватели
Аксакова Е.В.,
заместитель директора, председатель МС
Участие обучающихся в конкурсных мероприятиях.
в течение всего периода преподаватели
Чествование отличников, победителей конкурсов
в течение всего периода, администрация
май
Подготовка документов для награждения ежегодными премиями
в течение всего периода заместители директора
преподаватели
Распространение опыта работы с одаренными детьми школы через в течение всего периода преподаватели
СМИ, школьный сайт, публикации
Отслеживание поступления выпускников в профильные образова- в течение всего периода заместители директора
тельные учреждения
преподаватели
Информационный модуль для родителей "Становление личности в течение всего периода заместители директора
творчески одаренного ребенка"
Внедрение разнообразных форм промежуточной аттестации обу- в течение всего периода методический совет
чающихся (конкурсы, защиты проектов, соревнования, выставки и
др.)
Теоретико-практический семинар для преподавателей "Особенно2019 год
администрация
сти построения развивающей образовательной среды для одаренных
методический совет
детей"
Разработка проектов на получение грантов, субсидий для проведев течение всего периода администрация
ния творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей, выставок) как
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1.

2.

3.
4

37
формы выявления и поддержки одаренных детей и подростков
Проект "Эффективный преподаватель - успешный ученик"
Различные формы повышения квалификации педагогов (курсы по- в течение всего периода
вышения квалификации, профессиональная подготовка, внутришкольное обучение, сетевые, дистанционные формы ПК и профессионального общения).
Разработка и внедрение современных форм методической работы в течение всего периода
(кейс-технологии, тренинги, мероприятия-панорамы и др.)
(в соответствии с планом методической работы)
Организация работы семинара ""Качественное образование в ДШИ 2019 год
№3–ресурс устойчивого развития всех субъектов образовательного
процесса"
Обобщение и распространение передового педагогического опыта в течение всего периода
художественного образования.

6.

администрация

методический совет

директор, заместитель директора по УВР, руководители
отделов
методический совет
преподаватели

Совершенствование системы сопровождения и поддержки молодых 2020 год
администрация
специалистов
7. Участие в конкурсах профессионального мастерства различных в течение всего периода преподаватели
уровней
8
Развитие информационной открытости преподавателей (создание в течение всего периода заместители директора по
электронных портфолио, личных сайтов и страниц в социальных
УВР, руководители отделов
сетях)
10. Создание методической продукции: информационных банков дан- в течение всего периода преподаватели
ных; аналитических материалов и методических рекомендаций по
методический совет
различным направлениям
11 Проведение тренингов личностного и профессионального роста в течение всего периода администрация
преподавателей образовательного процесса
психолог (по договору)
12 Проведение корпоративных мероприятий, способствующих уста- в течение всего периода администрация
новлению межличностных коммуникаций, сплочению коллектива
Проект "Создание современной культурно-образовательной среды в Детской школе искусств №3
посредством внедрения ИКТ"
1
Внедрение в образовательный процесс информационных технолов течение всего периода преподаватели
теоретичегий (теоретические дисциплины)
ских дисциплин
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38
Участие школьников и педагогов в телекоммуникационных дистанционных олимпиадах, конкурсах и проектах различного уровня
Создание и пополнение электронных баз данных по одаренным детям, выпускникам
Создание и пополнение методического банка данных (предметные
презентации; электронные дидактические материалы по предметам;
материалы по проектной деятельности)
Развитие школьной медиатеки
Работе
с
системой
"Аверс:
Управление
организацией
дополнительного образования"

в течение всего периода

преподаватели

в течение всего периода

проблемная группа проекта

в течение всего периода

проблемная группа проекта

в течение всего периода
в течение всего периода

проблемная группа проекта
заместители директора
преподаватели
инженер-электроник
администрация
проблемная группа проекта

Организация изучения графических и интерактивных компьютер- в течение всего периода
ных программ по учебным предметам для дальнейшего их применения на практике.
Проект "Успешный ребенок в успешной школе (инклюзивное образование)"
Заключение договоров о сотрудничестве с партнерами, разработка в течение всего периода Лимаренко С.В., руководилокальных нормативных документов, методических рекомендаций,
тель проекта
требований
проектная группа
Создание и корректировка базы данных об учащихся
ежегодно
Лимаренко С.В., руководитель проекта
Создание банка данных о творческих конкурсах различного уровня ежегодно
Рябинина Л.И.
и условиях участия в них детей с ОВЗ
Апробирование различных форм обучения детей с ОВЗ (индивиду- в течение всего периода проблемная группа
альные, мелкогрупповые, групповые, разновозрастные группы, интерактивные модули)
Обеспечение индивидуального психолого-педагогического сопро- в течение всего периода психолог (по договору)
вождения учащихся с ОВЗ
преподаватели
Включение детей-инвалидов во внеурочную деятельность школы
в течение всего периода Рябинина Л.И.
(по плану)
преподаватели
Организация участия детей данной категории в конкурсных меро- в течение всего периода преподаватели
приятиях
(по плану)
Организация каникулярного отдыха детей с ОВЗ в лагере дневного по плану работы
преподаватели
пребывания "Перекресток"
работники лагеря с дневным
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39
9

Проведение Недели инклюзивного образования

ежегодно (март)

10

Проведение творческой гостиной "Мы разные, но мы вместе",

ежегодно (декабрь)

11

ежегодно (апрель-май)

17

Проведение мероприятий творческого проекта "Этот мир один для
всех"
Сотрудничество с региональным благотворительным фондом помощи детям, больным онкологическими заболеваниями "Сердце отдаю детям" (мастер-классы)
Планирование и проведение совместных мероприятий с общеобразовательными школами, дошкольными учреждениями в рамках
межведомственного взаимодействия при оказании комплексной помощи людям с расстройствами аутистического спектра (РАС)
Мастер-классы в реабилитационном центре для детей и подростков
с ОВЗ "Таукси"
Проведение тренингов, индивидуальных консультаций для преподавателей, обучающих детей с ОВЗ
Проведение психопрофилактической работы, направленной на повышение степени устойчивости при стрессовых ситуациях родителей и педагогов
Работа консультационного пункта для родителей

18
19

Укрепление материальной базы школы, развитие доступной среды
Эффективная работа школьного сайта, модуля для слабовидящих

постоянно
постоянно

12
13

14
15
16

39

ежегодно (январь)

пребыванием детей
проблемная группа
преподаватели
творческие коллективы
Рябинина Л.И.
преподаватели
Рябинина Л.И.
преподаватели
преподаватели художественного отделения

в течение всего периода

Лимаренко С.В.
проблемная группа

ежегодно (по плану)
ежегодно (по плану)

преподаватели художественного отделения
психолог (по договору)

постоянно

психолог (по договору)

в течение всего периода

Лимаренко С.В. руководитель проекта
преподаватели
администрация школы
Хасаев И.Г, инженерэлектроник

