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Введение 

  

Детская художественная школа как муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования призвана удовлетворять образовательные 

потребности граждан общества и государства в области художественного образования и 

эстетического воспитания, целенаправленного обучения детей и подростков различным 

видам изобразительного искусства для самоопределения и самореализации личности 

обучающихся, развития индивидуальных способностей каждого ребёнка. 

От современной школы ждут решения новых задач – содержательных, 

организационных, экономических и педагогических. Кардинальные изменения системы 

образования с принятием новых федеральных государственных требований и переходом 

на дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области 

изобразительного искусства «Живопись», школа сможет выполнить социальный заказ – 

помочь ученику стать личностью конкурентоспособной, успешно адаптирующейся к 

постоянно усложняющейся динамике общественных преобразований. 

Современный этап развития системы дополнительного образования во многом 

ориентирован на  режим инновационного развития, что проявляется в ликвидации 

единообразия образовательных учреждений культуры дополнительного образования 

детей, внедрении инновационных технологий художественно-творческого развития 

учащихся в образовательном процессе, принципов художественного образования через 

расширение сети дополнительных образовательных услуг, открытия инновационных 

образовательных учреждений, образовании и развитии системы экспериментальных 

площадок по внедрению педагогических инноваций, разработке новых образовательных 

проектов в области художественного образования. Все это требует усиления внимания к 

проблеме повышения качества дополнительного образования школьников, а 

следовательно, и определения новых подходов к разработке образовательных программ 

детских художественных школ, выявлению стратегий и направлений их инновационного 

развития. 

Актуальной проблемой, на наш взгляд, является и проблема обновления обучения в 

сфере художественно-эстетического образования, апробация нового содержания, 

включая новые формы организации учебного процесса, которые наряду с общим, 

позволяют получить профессиональное образование. Педагогический коллектив школы, 

понимая сложность реализации идеи художественно-эстетического профильного 

образования и воспитания, обучающихся в современном прагматическом мире, тем не 

менее, нацелен на ее творческое освоение и эффективное осуществление.  

Результатом обучения в детской художественной школе должно стать овладение 

обучающимися определённым объёмом базовых зданий и формирование комплексного 

представления об углублённо изучаемом предмете с учетом профориентации и 

допрофессиональной подготовки, приобретение навыков самообразования, высокая 

конкурентоспособность при поступлении в профессиональные ССУЗы и ВУЗы. 

Условием осуществления этих целей являются сохранение и укрепление физического, 

психологического и нравственного здоровья детей. 
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1. Концепция развития образовательного учреждения 

 

Настоящая программа определяет концепцию развития МБОУДО г. Кургана «ДХШ 

им. В.Ф. Илюшина», мероприятия по ее реализации и основные направления 

деятельности. 

 

Нормативная база для разработки программы развития: 

1. «Конвенция о правах ребенка». 

2. Федеральный закон от 24.07.98г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребёнка» 

3. Концепция развития дополнительного образования детей до 2020 г.  

4. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 

273-ФЗ  

5. Закон РФ от 9.10.1992г. № 3612-I «Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре»  

 

 Цель программы: создание правовых, экономических, организационных, 

методических, творческих условий для обеспечения функционирования и развития 

МБОУДО г. Кургана «ДХШ им. В.Ф. Илюшина» в ходе осуществления модернизации 

образования в интересах личности ребенка, социума, повышения гуманитарной 

результативности деятельности школы и внедрение инновационных технологий, 

освоение дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в 

области изобразительного искусства «Живопись» на основе новых федеральных 

государственных требований. 

Сроки реализации программы: с 1 января 2019   по 31 декабря 2024 годы 

Финансовое обеспечение программы: выполнение программы обеспечивается за 

счет источников финансирования: местный бюджет и дополнительные средства 

(спонсорские средства, доходы от дополнительных образовательных услуг, 

добровольные целевые взносы). 

Управление программой. 

Управление реализацией программы осуществляет директор Архипов В.В., 

заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе Аросланова И.А., 

заместитель директора школы по выставочной методической работе Балашов В.С. 

Исполнители программы: Администрация школы, ведущие преподаватели. 

Соисполнители программы: Преподаватели, работники школы. 
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1.1. Информационная справка о школе 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования города Кургана «Детская художественная школа им. В.Ф. Илюшина» 

основана в 1969 г. 

Образовательная деятельность школы осуществляется на основании Устава, 

утвержденного постановлением Администрации города Кургана от 02 февраля 2016 года 

№ 467.  

Выдано свидетельство о государственной регистрации ОГРН 1024500518261 от 11 

февраля 2016 года.  

Лицензия № 271 от 22 апреля 2016 года выдана Департаментом образования и науки 

Курганской области. 

Юридический адрес: 640018, Российская федерация, Курганская область, г. Курган, 

ул. Советская, 116. 

Фактический адрес: 640000, Российская федерация, Курганская область, г. Курган, 

ул. Кирова,108; 640018, Российская федерация, Курганская область, г. Курган, ул. 

Советская, 116. 

МБОУДО г. Кургана «ДХШ им. В.Ф. Илюшина» располагается в двух зданиях: ул. 

Советская 116, 2 этажа, площадь – 191,2 м²; ул. Кирова 108, площадь - 845,5 м². 

Число учебных классов – 11 (в том числе 2 класса истории искусств, 1 класса 

скульптуры, компьютерной графики). 

Школа имеет библиотеку – 1 кабинет; бухгалтерию – 1 кабинет; учительскую – 1 

кабинет 1 кабинет лаборантской компьютерной графики. 

Библиотека ДХШ уникальна, собиралась на протяжении 50 лет, имеет более 3-х 

тысяч единиц хранения методической литературы, биографических книг о жизни и 

творчестве известных русских, советских и зарубежных художников, альбомы по 

мировой художественной культуре, авторские подарки художников Зауралья. 

В школе имеется 17 компьютеров (в том числе 9 компьютеров приобретены для 

организации класса компьютерной графики); 3 сканера, 6 принтеров, один из которых 

цветной; 6 телевизоров. 

Школа находится на бюджетном финансировании, имеет лицевой счет в 

Департаменте финансов, осуществляет оперативное управление бюджетными и 

внебюджетными средствами. Бюджетное финансирование покрывает примерно 75% 

финансовых нужд образовательного учреждения, оставшиеся 25% другие внебюджетные 

средства. 

Учебный год в школе разделен на четыре учебных периода (четверти). 

Каникулы проходят в сроки, согласованные с Департаментом социальной политики 

администрации города Кургана. 

Занятия в школе проводятся в три смены, по шестидневной рабочей неделе. 

Продолжительность уроков – 40 мин. 

Традициями школы являются:  

− открытость образовательного процесса; 

− уважение личности обучающегося и преподавателя; 

− стремление педагогического коллектива оказывать поддержку всем участникам 

образовательного процесса; 

− создание условий для развития каждого учащегося с учетом его индивидуальных 

образовательных возможностей; 

− признание любых позитивных изменений в процессе и результатах деятельности в 

качестве достижений ученика;  

− сохранение и передача передового педагогического опыта; 
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− ориентация на использование передовых педагогических технологий в сочетании с 

эффективными традиционными методами обучения; 

− активное включение обучающихся школы в творческую деятельность. 

Деятельность педагогического коллектива школы в рамках реализации программы 

развития дала позитивные результаты. В 2008 году школа получила премию Главы 

города «Признание», стала дважды лауреатом областного конкурса профессионального 

мастерства «Школа года» в 2010г., в 2013 году. 

Диплом Министерства Культуры Российской Федерации специальный приз 

Общероссийского конкурса «50 лучших детских школ искусств» за сохранение лучших 

традиций академического художественного образования, 2014 г. 

Опубликованы научно-методические разработки преподавателей школы:  

Методическая разработка для преподавателей детских художественных школ и 

художественных отделений школ искусств. «Особенности работы над графической 

композицией по литературному произведению в 1-4 классах ДХШ» Арослановой И.А. 

(Журнал для художников-педагогов и любителей изобразительного искусства 

«Художественная школа» №4 (25)2008 г.)  

Методическая разработка «Колорит в композиции пейзажа» Садов А.В. (Журнал 

для художников-педагогов и любителей изобразительного искусства «Художественная 

школа» №6 (27)2008 г). 

Учредителем МБОУДО г. Кургана «ДХШ им. В.Ф. Илюшина» является 

Администрация города Кургана. 

 
1.2. Проблемно-ориентированный анализ результатов  

образовательного процесса 

 

Школа реализует образовательные программы 

 
№ 

п/п 

Наименование образовательных 

программ 

Срок 

реализации 

Число 

обучающихся 

Направления 

1 Образовательная программа 

художественного отделения.  

Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная программа 

в области изобразительного 

искусства «Живопись». 

5(6) 342 Рисунок 

Живопись 

Композиция станковая 

Композиция графическая 

Беседы об искусстве 

История изобразительного 

искусства  

Скульптура 

Компьютерная графика 

Пленэр 

2 Образовательная программа 

подготовительного отделения 

«Основы изобразительной 

грамоты и декоративно-

прикладного искусства»                

3 300 

 

Декоративно - прикладное 

искусство, Графика, Цветоведение, 

Беседы об искусстве, Пленэр 

3 Образовательная программа 

подготовительного отделения 

«Студия выпускников»               

Срок обучения 1 год 

1 40 Рисунок, Живопись 

4 Образовательная программа 

подготовительного отделения 

«Студия выпускников»               

«Граф-студия»                          

Срок обучения 1 год 

1 27 Основы компьютерной графики 

Итого учащихся: 709  
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Сведения об учащихся  

 
Учебн

ый 

год 

Общее 

кол-во 

уч-ся 

Художественное 

отделение 

Дополнительная 

предпрофессионал

ьная 

общеобразовательн

ая программа в 

области 

изобразительного 

искусства 

«Живопись». 

Подготовительное 

отделения «Основы 

изобразительной 

грамоты и 

декоративно-

прикладного 

искусства»   

«Группа по 

развитию детей» 2 

года обучения —

 для детей 6-9 лет.             

Подготовительное 

отделения 

«Основы 

изобразительной 

грамоты и 

декоративно-

прикладного 

искусства»            

«Группа 

подготовки детей 

к школе» 1 год 

обучения — для 

детей 9-10 лет. 

Подготовитель

ное 

отделение 

«Граф-студия» 

1 год обучения 

— с 12 — 

старше 18 лет. 

 

Подготовитель

ное отделение 

«Студия 

выпускников» 
1 год обучения 

— с 16 -старше 

18 лет.  

2016 - 

2017 
520 342 60 78 10 30 

2017 - 

2018 
514 336 58 70 10 40 

2018 - 

2019 
709 342 132 168 27 40 

 

Результат образования, итоги аттестации выпускников 

 
Учебный 

год 

Кол-во 

выпуск 

Кол-во 

выпуск 

Оконч. 

 школу 

на 4 и 5 

Кол-во  

выпуск 

оконч.  

школу с 

отл. 

Кол-во 

выпуск 

Оконч. 

школу 

удов. 

Успева- 

емость 

% кач. 

образ. 

Всего 

поступив

ших 

ССУЗ ВУЗ 

2016 - 2017 59 54 29 5 100% 91% 28(47%) 1(3,5%) 27(96%) 

2017 - 2018 54 42 21 11 100% 78% 37(68%) 5(13,5%) 32(86%) 

 

 

Полнота реализации образовательных программ  

 
Учебн

ый год 

Рисунок Живопись Композиция 

станковая 

Композиция 

графическая 

История 

изобразите

льного 

искусства 

Беседы об 

искусстве 

Скульптура Пленэр Компьютерная 

графика 

2016-

2017 

74,4% 73% 73% 73% 73% 76% 76,84% 58% 77,20% 

2017-

2018 

80% 79% 80% 76% 75% 85% 82% 100% 84% 

 

 

Сохранность контингента 

фактическое движение контингента с 01.09.2016 по 01.09.2019 

Художественное отделение 

 
Учебный год Контингент 

 На 01.01.17 

Прием Выбыло 

с 1.09. выпуск отсев 
2016 - 2017 342 75 59(77%) 16(23%) 
2017 - 2018 336 75 54(75%) 21(25%) 
2018-2019 342 75 64(85%) 11(15%) 
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Подготовительное отделение 

 
Учебн

ый  год 

Подготовительное 

отделения «Основы 

изобразительной грамоты 

и декоративно-

прикладного искусства» 

«Группа по развитию 

детей» 2 года обучения —

 для детей 6-9 лет.             

Подготовительное 

отделения «Основы 

изобразительной грамоты 

и декоративно-

прикладного искусства»            

«Группа подготовки детей 

к школе» 1 год обучения 

— для детей 9-10 лет. 

Подготовительное 

отделение 

«Граф-студия» 1 

год обучения — с 

12 — старше 18 

лет. 

Подготовительное 

отделение 

«Студия 

выпускников» 1 

год обучения — с 

16 -старше 18 лет.  

Всего 

 

2016 - 

2017 
60 78 10 30 178 

2017 - 

2018 
58 70 10 40 178 

2018-

2019 
132 168 40 27 367 

 

Творческие достижения учащихся 

 
Учебный 

год 

 

 

Количество 

Школьные 

выставки, 

конкурсы, 

фестивали 

Городские 

выставки, 

конкурсы, 

фестивали 

Областные 

выставки, 

конкурсы, 

фестивали 

Региональн 

выставки, 

конкурсы, 

фестивали 

Всероссий 

выставки, 

конкурсы, 

фестивали 

Междунар 

выставки, 

конкурсы, 

фестивали 

всего 

 

 

2016 - 2017 9 6 3 4 6 3 31 

2017 - 2018 4 2 5 1 7 7 26 

2018 - 2019 34 0 1 7 8 5 55 

 

В 2016-2017 уч. году, стали Дипломантами всероссийских, международных, 

региональных, республиканских, областных, городских выставок, конкурсов 20 

учащихся, Лауреатами всероссийских, международных, региональных, республиканских, 

областных, городских выставок, конкурсов 44 обучающихся. 

В 2017-2018 уч. году, стали Дипломантами всероссийских, международных, 

региональных, республиканских, областных, городских выставок, конкурсов 16 

учащихся, Лауреатами всероссийских, международных, региональных, республиканских, 

областных, городских выставок, конкурсов 58 обучающихся. 

В 2018-2019 уч. году, стали Дипломантами всероссийских, международных, 

региональных, республиканских, областных, городских выставок, конкурсов 23 

учащихся, Лауреатами всероссийских, международных, региональных, республиканских, 

областных, городских выставок, конкурсов 49 обучающихся. 

Работы учащихся школы можно было видеть в Областной Филармонии, в 

Областном Художественном музее, в Областном Краеведческом музее, в городских 

библиотеках им. Некрасова, им. Куликова, им. Островского, им. Пушкина, в Областном 

Культурно-Выставочном центре, Курганском фонде культуры. 

 

Всего за 3 года в различных конкурсах, приняли участие учащихся    

  
конкурсы Городские 

выставки, 

конкурсы, 

фестивали 

Областные 

выставки, 

конкурсы, 

фестивали 

Региональные 

выставки, 

конкурсы, 

фестивали 

Всероссийские 

выставки, 

конкурсы, 

фестивали 

Международн. 

выставки, 

конкурсы, 

фестивали 
2016 - 2017 Лауреаты- 11 

Дипломанты -0 

Лауреаты- 4 

Дипломанты -4 

Лауреаты- 20 

Дипломанты - 4 

Лауреаты-7 

Дипломанты -5 

Лауреаты- 2 

Дипломанты -7 

2017 - 2018 Лауреаты- 7 

Дипломанты -0 

Лауреаты- 22 

Дипломанты - 

Лауреаты- 17 

Дипломанты - 5 

Лауреаты-9 

Дипломанты -2 

Лауреаты- 3 

Дипломанты 9 

2018 – 2019 

I полугодие 
Лауреаты- 0 

Дипломанты -0  

Лауреаты- 7 

Дипломанты - 0 

Лауреаты- 0 

Дипломанты - 0 

Лауреаты -4 

Дипломанты - 0 

Лауреаты-0 

Дипломанты-0 
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Обучающиеся ДХШ участвуют в областных, региональных всероссийских, 

международных выставках конкурсах. Школа участвует в выставках высокого уровня, 

признанного профессионалами, с компетентным жюри: Всероссийский конкурс 

«Мастер» г. Старый Оскол, Всероссийский конкурс рисунка и живописи натурного 

рисования «Традиции» г. Липецк, Всероссийский конкурс «Ликующий мир красок» г. 

Ярославль, Всероссийский конкурс «Литературный вернисаж» г. Магнитогорск, 

Международный конкурс «Рождественская» г. Тобольск, Международного конкурса 

«Битола» в Македонии, образовательный центр «СИРИУС»,  Всероссийский фестиваль 

одаренных детей «Уникум» 2015 г., 2018 г.   жюри не раз отмечали работы учащихся 

школы. Перед тем как отправить работы учащихся на выставку, они проходят строгий 

отбор в стенах школы.  

За 2016 - 2017 уч. год 579 учащихся, 591 работ обучающихся приняли участие в 

выставках различного уровня. 

За 2017 - 2018 уч. год 913 учащихся, 936 работ обучающихся приняли участие в 

выставках различного уровня.  

За 2018 - 2019 уч. год 152 учащихся, 159 работ обучающихся приняли участие в 

выставках различного уровня.  

 

 

Характеристика преподавателей по категориям и образованию  

квалификационные категории 

 
Учебные годы Кол-во пр-лей Высшая  Первая Кандидат наук 

2016 - 2017 16 14 (88%) 1 (6%) - 

2017 - 2018 16 12 (75%) 2 (13%) 1 (6%) 

2018 - 2019 17 12 (71%) 4 (24%) 1 (6%) 

 

Образование преподавателей 

 
учебные годы Количество 

преподавателей  

Образование 

высшее  сред.- спец незаконч. высш. 

2016 - 2017 16 15 (94%) 1  (6%) - 

2017 - 2018 16 15 (94%) 1 (6%) - 

2018 - 2019 17 16 (94%) 1 (6%) - 

 

Педагогический стаж на 01.09.18. 

 
Учебные 

годы 

Кол-во 

преп. 

До 

5 лет 

До 

10 лет 

До 

15 лет 

Свыше 

15 лет 

2016 - 2017 16 1  1 14 

2017 - 2018 16 2 1 2 11 
2018 - 2019 17 2 - 3 12 

    

 

Возраст преподавателей на 01.09.18. 

 
Учебные 

годы 

Кол-во 

преп. 

До  

25 лет 

До 

 35 лет 

До 

 55 лет 

Старше  

55 лет 

Средн. 

возр. 
2016 - 2017 16 - 1 8 7 48 
2017 - 2018 16 - 1 9 6 50 
2018 - 2019 17 - 1 10 6 50 
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Характеристика социального статуса семей 

 обучающихся художественного отделения  

Особенности контингента обучающихся на 01.09.18. 

 
 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 

Всего 342 336 342 

мальчиков 43 51 31 

девочек 299 285 311 

из многодетных семей 4 11 4 

Полные семьи 297 296 288 

из неполных семей, 

малообеспеченные 

11 14 12 

Сироты, опека 12 10 3 

 

 

 

1.3. Миссия, концептуальные задачи развития или приоритетные 

направления развития образовательного учреждения 
 

Организация взаимодействия школы со средой,  

лекционная и выставочная деятельность, работа с родителями. 

 
 

№ 

п/п 

Форма работы с 

Организациями 

Где 

проводится 

Кол-во 

мероприятий 

за учебный год 

Ответственные 

1 Агитационная «День города» проведение выставок 

преподавателей и учащихся школы  

 

1 

 

Директор, 

преподаватели 

Акция «Раскрась свой город» по 

художественной росписи 

архитектурных объектов Кургана 

учащимися ДХШ с приглашением 

художников профессионалов 

1 Директор, 

преподаватели 

2 Познавательная Мастер- классы 2016-2017г 

5 

Преподаватели и 

Администрация 

2017-2018г 

4 

Преподаватели и 

Администрация 

2018-2019г 

2 

Преподаватели и 

Администрация 

3 Выставки 

Конкурсы 

Акции  

Традиционное праздничное 

мероприятие «Посвящение в юные 

художники» с участием родителей и 

преподавателей ДХШ, студентов 

КОКК 

1  Директор, 

Преподаватель 1-ых 

классов,  

Заместитель директора 

по УР 

4 Творческое 

сотрудничество 

Курганский ООБО «Художественный 

салон-студия» 

1 Директор ДХШ им. 

В.Ф. Илюшина 

Директор Курганский 

ООБО 

«Художественный 

салон-студия» 
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№ 

п/п 

Форма 

выставочно-

лекционной 

деятельности 

Где  

реализуется 

Кол-во 

за учебный 

год 

Кол-во 

детей 

принявших 

участие в 

выставках, 

конкурсах, 

лекциях 

1 Тематические 

выставки 

Курганский областной художественный музей 1 40 

Курганский областной краеведческий музей 2 140 

Курганский филиал Российского фонда культуры 1 20 

Курганская городская детская библиотека им. Л. 

Куликова 

10 150 

Областная научная библиотека им. Югова 1 30 

Курганский ООБО «Художественный салон-

студия» 

1 15 

 

№ 

п/п 

Мероприятия для родителей 

Виды: собрания, лекции, 

консультации и т.п. 

Тема  Ответственный  Кол-во 

меропри

ятий 

1 Традиционное совместное 

мероприятие для родителей, 

учеников Художественного 

отделения по Дополнительной 

предпрофессиональной 

общеобразовательной 

программе в области 

изобразительного искусства 

«Живопись». 1-ых классов и 

учащихся 5-ых классов, 

преподавателей,   

«Посвящение в художники»  

«Посвящение в художники» Директор, 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе,  

преподаватели 

1-х классов 

 

1 

2 Родительское собрание 

Художественное отделение 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа в области 

изобразительного искусства 

«Живопись». 

«Художественное образование – 

основа эстетического воспитания 

обучающихся» 1класс. 

 

Директор, 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе,  

преподаватели 

1-х классов 

1 

3 Общешкольное родительское 

собрание 

«Художественное образование в 

свете федеральных государственных 

требований. Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в 

области изобразительного искусства 

«Живопись»» 

 

 

Директор, 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе,  

преподаватели 

 

1 

4 Родительское собрание 

Подготовительное отделения 

«Основы изобразительной 

грамоты и декоративно-

прикладного искусства» 

«Группа по развитию детей» 2 

года обучения — для детей 6-9 

лет 

 

«Постепенное и осмысленное 

расширение кругозора обучающихся 

с помощью родителей» 

Директор, 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе,  

преподаватели 

 

1 

5 Родительское собрание 

Подготовительное 

отделения «Основы 

«Значение художественных 

материалов и инструментов, 

применение различных техник 

обучающимися»  

Директор, 

заместитель 

директора по 

учебно-

 



 

 

 - 11 -      

 

 

изобразительной грамоты 

и декоративно-

прикладного искусства»            
«Группа подготовки детей к 

школе» 1 год обучения — для 

детей 9-10 лет. 

 воспитательной 

работе,  

преподаватели 

 

6 Родительское собрание 

Подготовительное отделение 

«Граф-студия» 1 год обучения 

— с 12 — старше 18 лет. 

 

 Директор, 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе,  

преподаватели 

 

 

7 Родительское собрание 

Подготовительное отделение 

«Студия выпускников» 1 год 

обучения — с 16 -старше 18 

лет.  

 Директор, 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе,  

преподаватели 

 

8 Консультации для родителей 

учащихся художественной 

школы по результатам 

полугодового просмотра 

«Сравнение - как путь активизации 

художественного мышления 

обучающихся» - 1,2,3,4,5 классы 

Преподаватели 

1-6-х классов 

 

 

1 

9 Родительское собрание для 

выпускников  

Художественное отделение 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа в области 

изобразительного искусства 

«Живопись». 

«Социально-целенаправленная 

деятельность, профориентация 

обучающихся» 5,6 класс 

Март 

Директор, 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе,  

преподаватели 

 

1 

10 Индивидуальные беседы, 

консультации 

«Проблемы художественного 

образования. Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в 

области изобразительного искусства 

«Живопись»» 

Директор, 

Заместитель 

директора по 

учебной части, 

Преподаватели 

 

9 

9 Деловые просьбы Организация финансовой поддержки 

в проведении общешкольных акций 

по художественной росписи 

архитектурных объектов города. 

В течении учебного года. 

Директор 

 

1 

 Помощь в организации и проведении 

выпускного вечера.  

Директор, 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе,  

преподаватели 

1 

10 Совместное дело Организация и проведение выездного 

пленера для учащихся и 

преподавателей художественной 

школы. 

Директор, 

преподаватели 

1 

11 Информация  Оформление и обновление 

информационного стенда для 

родителей. 

Директор  1 

12 Общие праздники К праздничным и юбилейным датам Преподаватели 15 
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Организация взаимодействий художественной школы  

со средой по внеклассной и внешкольной работе 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключены договоры о взаимном сотрудничестве по эстетическому воспитанию: 

Областной краеведческий музей, библиотека им. Куликова МУ «ЦБС», Курганская 

ООБО «Художественный салон-студия», ГКОУ СПО «Курганский областной колледж 

культуры», МБУ г. Кургана «Курганский городской инновационно-методический центр». 

Составлен и реализуется план внешкольной работы с обучающимися 

общеобразовательных школ в рамках договора о сотрудничестве между МБОУДО г. 

Кургана «ДХШ им. В.Ф. Илюшина» и МБУ г. Кургана «Курганский городской 

инновационно-методический центр», состоящий из цикла лекций и выставочной 

деятельности, посвященных формированию художественной среды Зауралья. Цель 

лекций –воспитание чувства патриотизма, любви и гордости у детей к своему краю на 

примере изобразительного искусства Зауралья. Цикл лекций состоит из 4 бесед, 

посвященных известным художникам Зауралья, их творчеству, распределен по одной 

лекции в четверть. Существует план внеклассной работы с обучающимися 

художественной школы. Цель – поддержание традиций и авторитета школы. Составлен и 

реализуется план работы с родителями, состоящий из цикла 12 лекций по вопросам 

психологии, художественно-эстетического воспитания, профориентации, технике 

безопасности и т.д. 

  

 

 

 

МБОУДО 

г. Кургана 

«Детская 

художественная 

школа им. В.Ф. 

Илюшина» 

Курганский 

областной 

художественный 

музей 

Областная 

научная 

библиотека     

им. Югова 

Курганский 

областной 

краеведческий 

музей 

Библиотека  

им. Куликова 

МУ «ЦБС» 

КООБО 

«Художественны

й салон-студия» 

 

Курганское 

отделение ВТОО 

«Союз 

художников  

России» 

Областной 

Культурно-

выставочный 

центр 

 

МБУ г. Кургана 

«Курганский 

городской ИМЦ» 
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2. Образовательные программы 

2.1. Образовательное обеспечение внеклассной и внешкольной работы 
 

 
Оцениваемые параметры Виды программ Срок реализации 

программы 

Образовательные 

программы, реализуемые в 

учреждении   

Примерная 

(типовая) 

или 

программа 

другого 

автора 

Адаптирова

нная 

(модифицир

ованная) 

Авторская 1 год 2 года 3 и 

более 

лет 

Образовательная 

программа  

по воспитательной работе 

для дошкольников 

художественного 

отделения школы 

срок обучения 1 год  

 

  

 

√ 

  

 

        √ 

  

Образовательная 

программа 

по воспитательной работе  

для учащихся 

общеобразовательных 

школ «Художники 

Зауралья» 

1 год обучения 

  

 

√ 

  

 

√ 

  

Образовательная 

программа 

подготовительного 

отделения 

  

√ 

  

 

√ 

 

 

√ 

 

Образовательная 

программа 

по воспитательной работе 

для родителей 

художественного 

отделения 

срок обучения 4 года  

 

  

 

√ 

    

 

√ 
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2.2. Научно-методическое обеспечение образовательного процесса 
 

№ Направление научно-методической деятельности 

 

Сроки 

выполнения 

1 Разработка единой научно-методической темы для преподавателей школы на новый 

учебной год 

Ежегодно 

 

2 Совершенствование учебного процесса художественного образования на основе 

федеральных государственных требований и дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись» 

 

Ежегодно 

3 Работа с одаренными детьми, участие в выставках-конкурсах различного уровня, 

акциях, олимпиадах 

Ежегодно 

 

4 Учебно-воспитательная работа ведущих преподавателей с учащимися и их 

родителями. Профориентационная работа с выпускными классами художественной 

школы 

Ежегодно 

5 Подготовка и проведение на базе художественной школы педагогической практики 

учащихся Курганского областного колледжа культуры. 

Ежегодно 

6 Формирование методического фонда школы и обобщение передового опыта ведущих 

преподавателей ДХШ России. 

Ежегодно 

7 Разработать план повышения квалификации и аттестации педагогов и обеспечить его 

выполнение 

Ежегодно 

8 Проведение «открытых уроков» и мастер - классов для преподавателей ДХШ и 

художественных отделений ДШИ Кургана и Курганской области. 

Ежегодно 

9 Совершенствовать действующую систему контроля над учебно-методическим 

процессом в школе, регулярно проводить методические советы 

Ежегодно 

10 Пополнение «Методического портфеля» преподавателя, новыми вариантами 

выполненных работ с каждого учебного задания 

Ежегодно 

11 Наполнение аудио и видео контентом на жесткий диск для визуального восприятия 

информации на уроках по истории изобразительного искусства 

Ежегодно 

12 Обновление информационного стенда «Учебные работы» по требованиям УМК  2019г. 

 

 

2.3. Характеристика изменений в организации образовательного 

процесса и мониторинг его результатов 
 

В ходе реализации Программы развития основными показателями положительных 

ожидаемых результатов по внедрению новых форм художественно-практической 

деятельности должны явиться: 

− готовность обучающихся к дальнейшему самовоспитанию, самообразованию 

профессиональному самоопределению;  

− сформированность умения самостоятельно осуществлять учебную, 

исследовательскую, творческую деятельность;  

− сформированность системного и целостного восприятия искусства в контексте 

исторических событий; 

− умение выявлять всеобщие закономерности в искусстве, в художественном 

творчестве; 

− умение анализировать различные произведения искусства, оценивать 

их художественные достоинства; 
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− удовлетворенность учащихся учебно-воспитательным процессом; 

− развитие познавательных и творческих способностей обучающихся; 

− компетентность в выбранном профиле обучения; 

− освоение эстетического способа познания мира; 

− высокая духовно-нравственная и художественная культура обучающихся; 

− высокий уровень интеллектуального развития, развитие способностей к обобщению 

и анализу; 

− гибкость мышления, умение переносить знания с одного предмета на другой; 

развитое образное, ассоциативное мышление; 

− высокая успеваемость учащихся по предметам данного профиля; 

− сформированность системы личных культурных, нравственных, духовных ценностей; 

− умение вести дискуссию, аргументировать свое мнение; 

− определение собственной позиции к будущему самоопределению; 

создание архива личных достижений - «портфолио». 

Основными показателями оценки эффективности Программы развития могут стать:                    

− изменения комфортности художественно-образовательной среды в школьной жизни 

ученика, удовлетворение его духовных запросов и ожиданий от школы; 

− оптимизация психического и психологического состояния ученика, улучшение 

состояния здоровья школьников за счет снижения учебной нагрузки; 

− формирование позитивного отношения к собственной деятельности, создание 

конструктивных отношений между субъектами учебной деятельности (учитель - 

ученик, ученик - ученик); 

− положительные изменения в конечных результатах обученности, воспитанности, 

готовности к продолжению образования; 

− формирование профессиональной направленности обучающихся III-V классов; 

соответствие реальных знаний обучающихся стандартам образования. 

Изменение комфортности в деятельности учителя, удовлетворение его духовных 

запросов и достижение успеха: 

− оптимизация социально-психологического климата в педагогическом коллективе; 

− повышение удовлетворенности трудом и мотивированности преподавателей   

по различным аспектам их педагогической деятельности (участие в инновационной 

деятельности, повышение профессионального мастерства, заинтересованность 

в конечных результатах деятельности); 

− оптимизация соотношения  бюджета рабочего и свободного времени преподавателя. 

Оптимизация взаимоотношений родителей и школы, оценка родителей 

удовлетворенностью своих детей художественно-образовательными возможностями 

школы: 

− рост позитивного восприятия родителями жизнедеятельности школы, повышение 

их активности в реализации образовательной программы. 

Изменение управленческой деятельности руководителей, удовлетворенность 

их своим трудом: 

− повышение активной роли педагогов в управлении образовательным учреждением;  

− формирование элементов системы самоуправления и технологии получения 

«обратной связи» о результатах функционирования образовательного учреждения в 

реализации программы; 

− реализация коллегиально-демократического стиля управления во всех звеньях 

организации учебно-воспитательного процесса. 
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Способы оценки эффективности Программы развития. 
 

В качестве способов оценки эффективности программы развития предполагается 

использовать: анализ качественных и количественных данных в соответствии 

с показателями Программы, результатов социологических и психологических 

исследований, (учащихся, преподавателей, родителей, выпускников), экспертные оценки 

руководителей органов профессионального образования, общественных организаций 

и движений в форме внешнего аудита реализации Программы. 

 

 

Перспектива развития инновационной образовательной 

программы. 
 

Управление развитием инновационных процессов в школе — насущная 

необходимость для качественных изменений во всех видах деятельности школы, 

где обучающийся получает наряду с образованием духовно-нравственную 

основательность, творческое отношение, способность к партнерскому общению, гибкому 

реагированию на изменяющиеся условия, особенно в информационной среде, 

способность к саморазвитию и учебе. Совершенствование учебного процесса 

художественного образования в школе на основе федеральных государственных 

требований и дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы 

в области изобразительного искусства «Живопись». 

В школе разработана концепция образовательной системы, позволяющая развить 

целостное мировосприятие, обеспечить углубленное изучение художественных 

дисциплин, создать условия для дифференциации содержания обучения учащихся, 

расширить возможности социализации старшеклассников, обеспечить преемственность 

между общим, профильным и профессиональным образованием. 

Практическая реализация концепции требует выявить наиболее оптимальные пути 

развития школы по разным направлениям. 

Модернизировать базу для научно-исследовательской проработки концептуальных 

подходов и практического решения проблем повышения качества и эффективности 

художественно-образовательного процесса, где используется естественная структура 

познавательного процесса: знания — умения — навыки — понимание — 

эмоционально — образное мышление — освоение практического опыта — творчество 

нового знания и опыта. 

 

3. Программа деятельности по реализации  

концептуальных целей и задач. 

 
 На развитие всех элементов структуры познавательного процесса направлена 

экспериментально - инновационная деятельность коллектива обучающихся и учителей в 

ходе освоения базового учебного плана, углубленного изучения предметов, создания 

информационно-аналитической базы для совершенствования содержания и структуры 

образовательного процесса, на основе федеральных государственных требований и 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

изобразительного искусства «Живопись», реализации модели профильной школы – Art 

мастерской. Эту многостороннюю работу объединяет следующая педагогическая идея 

коллектива школы: «Пробуждение и развитие образовательного мышления учащихся на 

основе углубленного изучения предметов искусств, освоения компетентного подхода к 

содержанию и структуре общего образования в условиях профильной школы – Art 
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мастерской». На базе МБОУДО г. Кургана «ДХШ им. В.Ф. Илюшина» с 2014 года в 

рамках договора о сотрудничестве с МБУ г. Кургана «Курганский городской 

инновационно-методический центр» открыта городская кафедра по изобразительному 

искусству.  

Цель: Разработка педагогических основ непрерывного профильного обучения, 

содействие возрождению духовной культуры в процессе формирования творчески 

развитой личности; создание необходимых условий для получения художественного, 

дизайнерского и педагогического образования, формирование у обучающихся 

потребности творческого отношения к обучению, закрепление у них способности к 

самообразованию. 

Задачи: 

− изучение и прогнозирование тенденций и характера развития школы – Art 

мастерской с учетом динамики развития социально-экономической ситуации; 

− разработка и апробирование новой модели содержания в организации учебно-

воспитательного процесса, в основе которого лежит гуманизация образования; 

− разработка и внедрение программ, способствующих созданию непрерывной системы 

художественно-эстетического развития детей; 

− создание и совершенствование информационно - аналитической базы для школы; 

− проектирование моделей профильной школы художественной направленности; 

− отработка инновационных форм организации художественно - практической 

деятельности как способа обновления образовательной среды в профильной школе. 

 Достижение цели и решение задач Программы обеспечиваются в процессе 

реализации программных мероприятий: 

− подготовка педагогического коллектива; 

− теоретическое моделирование учебного процесса в 1-5(6) классах ДХШ на основе 

федеральных государственных требований и дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области изобразительного искусства 

«Живопись»;  

− изучение научно-педагогической, методической литературы, документации по 

вопросам предпрофильного (Студия) и профильного (бюджет) обучения; 

− изучение и анализ тенденции в развитии современной школы, знакомство с опытом 

профильного обучения в других школах Уральского региона; 

− изучение реальных возможностей педагогов и обучающихся школы; 

− разработка анкет, тестов, тематики бесед для обучающихся школы, родителей, 

педагогов; 

− разработка плана работы по повышению квалификации педагогов; 

− проведение лекций и семинарских занятий для педагогов, создание мотивационной 

среды в педагогическом коллективе; 

− информирование учащихся и родителей о перспективе обучения по художественно – 

эстетическому профилю; 

− проведение общешкольных мероприятий для ознакомления с перспективными 

возможностями художественно – эстетического профиля; 

− встречи с представителями различных профессий данного профиля; 

− разработка методических материалов, учебных планов, учебных программ опираясь 

на федеральные государственные требования и дополнительную 

предпрофессиональную общеобразовательную программу в области 

изобразительного искусства «Живопись»; 

− определение педагогами форм и методов работы с учающимися по профильному 

обучению, овладение новыми педагогическими технологиями. 
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3.1.План конкретных действий по каждому направлению  

функционирования и развития. 
 

  Задачи 1 этапа реализации 

(I полугодие 2019 г.)  

Программы развития 

Изучение реальных условий и готовность коллектива 

преподавателей, обучающихся и родителей для реализации 

Программы развития 

 

Сбор педагогической информации в 

течении всего времени реализации 

Программы 

1. Создание информационно-аналитической системы: 

- сбор информации, определение цели и задач Программы; 

- проведение анализа полученной информации; 

- определение условий, при которых возможно достижение     

результатов; 

- разработка методического обеспечения; 

- подбор кадров. 

Содержание деятельности 

педагогического коллектива 

  

1. Комплектование педагогических кадров из высококлассных 

творческих работающих специалистов. Методы: собеседование, 

анкетирование на основе самоанализа и самооценки, 

диагностика педагогических кадров. 

2. Переподготовка педагогических кадров к работе 

по программе развития в системе курсов повышения 

квалификации.                                                                                   

3. Изучение опыта работы реализации аналогичных программ 

в России. 

Работа с родителями Выявление мнений родителей о модели профилизации школы. 

Методы: собеседование, анкетирование, родительские 

собрания.                                                                                

Информирование родителей о состоянии социальных 

исследований микрорайона, о разработке новых социальных 

программ, связанных с системой образования. 

Работа с обучающимися Выявление участия обучающихся школы в секциях, кружках, 

других творческих объединениях внешкольных учреждений. 

Комплекс организационных 

мероприятий 

1. Взаимодействие с Государственным бюджетным 

образовательным учреждением дополнительного 

профессионального образования «Курганский областной 

учебно-методический центр по художественному 

образованию», занимающимся проблемами профильного 

обучения с целью обеспечения программами и методическими 

разработками, а также в целях проведения экспертизы 

программ, разработанных  на базе школы. 

2. Подготовка пакета документов, регламентирующих 

Программу развития школы. 

3. Развитие материально-технической базы. 

4. Проведение срезов ЗУН, педагогических консилиумов, 

анализа качества ЗУН. 

Контроль за ходом выполнения 

Программы 

1. Создание аналитических групп, отвечающих 

за определенный вид работы подготовительного этапа. 

2. Формирование базы данных на основе систематизации 

информации в ходе исследований групп. 

Методы: собеседование с руководителями групп, 

ответственными, совещание при директоре, методические 

советы. Оформление итогов всей работы в информационно-

аналитическом центре. 

Анализ и регулирование выполнения 

Программы 

1. Анализ итогов работы деятельности педагогического 

коллектива школы. Методы: методические советы, 

педагогические советы. 

2. Регулирование итогов года, принятие решения о переходе 

на новый качественный уровень работы школы (задачи школы 

на новый учебный год). 

II этап.  1. Создать условия для развития образовательной среды 
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Работа в условиях реализации 

Программы развития 

2019 - 2020 учебный год  

2020- 2021 учебный год 

  

в школе: эстетический образ школы, техническое обеспечение, 

комфортный психологический микроклимат, активизация 

использования здоровьесберегающих технологий, 

профессиональное развития педагогических кадров, связь 

с внешней средой. 

2. Апробировать и развить программно-методическое 

обеспечение Программы с использованием современных 

дидактических средств. Активизировать возможности 

интерактивного информационного пространства школьного 

образования. 

Сбор педагогической 

информации 

1. Совершенствование информационно-аналитической 

системы. Методы и формы: создание информационных блоков 

по тематическим модулям, наглядной агитации, графиков, 

схем. 

2. Совершенствование системы хранения и взаимодействия 

информационных блоков. Иллюстрирование рабочей 

программы.  Обеспечение доступности информации. 

Содержание деятельности 

педагогического коллектива 

1. Проведение круглых столов, методических советов, 

открытых уроков, педагогических чтений, педсоветов с целью 

изучения педагогического опыта работы учителей                    

2. Продолжение изучения опыта работы школ Уральского 

региона, России. 

3. Повышение квалификации педагогических работников.                                                                                                                  

Работа с родителям 1. Создание попечительского совета родителей, желающих 

помочь развитию школы: приглашение родителей — мастеров 

данного профиля для бесед с обучающимися, совместная 

работа по оформлению школы информацией о профориентации 

и т.д. 

Работа с обучающимися 1. Индивидуальная работа с группой выявленных одаренных 

детей.                                                                                     

2. Осуществление профориентации на художественно-

прикладные профессии, договор с Курганским областным 

колледжем Культуры, организация работы подготовительного 

отделения. 

Комплекс организационных 

мероприятий 

1. Создание кабинетов, с развитой материально-технической 

инфраструктурой по специальным предметам опираясь 

федеральные государственные требования. 

2. Создание эстетической среды в школе. 

3.Создание психологически комфортного микроклимата 

в педагогическом коллективе. 

Контроль за ходом выполнения 

Программ 

 

 

 

1. Систематическое подведение итогов учебно-творческой 

работы классов на педагогических советах школы. 

2. Проведение срезов ЗУН, тестов, итоговых контрольных 

работ, умения пользоваться художественно-выразительными 

средствами, развития творческой активности обучающихся. 

Анализ и регулирование выполнения 

Программы 

1. Анализ итогов работы, оценка деятельности педагогического 

коллектива, коллектива обучающихся школы.  

2. Корректировка и регулирование итогов года, принятие 

решения о переходе на новый качественный уровень. 

Сбор педагогической информации 1.Создание нового блока информации по новым учебным 

программам.  

2.Создание информационного компьютерного центра. 

Содержание деятельности 

педагогического коллектива 

1. Внедрение новых программ. Корректировка методик 

содержания обучения в классах художественной школы.                                      

2. Совершенствование методической работы в школе, создание 

совместно с преподавательским составом КОКК базы для 

прохождения педагогической практики студентами колледжа. 

3. Обмен опытом педагогической работы в районах области и 

городе: семинары, конференции, круглые столы на ярмарках 

инновационных идей. 

5. Повышение квалификации педагогических работников. 
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Работа с родителями 1. Привлечение родителей к профориентационной работе.                                 

2. Создание в художественной школе коммерческих, 

творческих групп - подготовительные отделения                         

 3. Создание в художественной школе творческих групп для 

проведения городских акций: «Радуга над городом» и 

«Раскрась свой город»                                                             

 4. Систематические, творческие отчёты обучающихся 

родителями (выставки и конкурсы).                                             

5. Система стипендиатства для одаренных, творчески активных 

обучающихся. 

6. Создание попечительского совета родителей, желающих 

помочь развитию школы. 

Работа с обучающимися 1. Систематическая работа по выявлению одаренных детей. 

Создание необходимых условий для творческого развития всех 

обучающихся. 

2. Совершенствование профориентационной работы, 

расширение связей учающихся художественно-прикладного 

направления с художниками профессионалами, членами ВТОО 

«Союз художников России» с целью пропаганды 

изобразительного искусства. 

Контроль за ходом выполнения 

Программы. 

1. Создание целостной системы внутришкольного контроля. 

2. Подведение итогов работы. 

Анализ и регулирование выполнения 

Программы 

 

1. Анализ итогов работы школы, оценка деятельности 

педагогического коллектива, коллектива обучающихся. 

2. Выявление основных проблем на перспективу 

и планирование путей их решения. 

III этап 

2021- 2022 учебный год 

2022- 2023 учебный год 

2024 год 

 

1.Создание информационно-компьютерного центра, 

соответствующего современным требованиям. 

2.Издание авторских программ, методических пособий.  

3. Распространение научно-методической информации в 

художественных школах и школах искусств Кургана и 

Курганской области, работающих по разным направлениям 

художественно-эстетического образования.  

4.Подготовка квалифицированных мастеров художественно-

эстетического профиля.  

 

 

Модель школы. 
 

Возраст обучающихся.  Классы Профессиональная 

подготовка 
Гуманитарный 

профиль –Художник 
Технологический 

профиль – Дизайнер 

Образовательная программа подготовительного отделения  

«Основы изобразительной грамоты и декоративно-прикладного искусства» 

Срок обучения 3 года (возраст обучающихся 6 – 10 лет) 

Подготовительное отделение 

«Основы изобразительной грамоты и 

декоративно-прикладного искусства»   

«Группа по развитию детей» 2 года 

обучения — для детей 6-9 лет.             1 ступень 

Профориентационн-

ого направления 

Формирование базовой художественно-

эстетической культуры. 

Проявление и развитие способностей детей в 

освоении художественного мира. 

Подготовительное отделение 

«Основы изобразительной грамоты и 

декоративно-прикладного искусства»            

«Группа подготовки детей к 

школе» 1 год обучения — для детей 

9-10 лет. 
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Художественное отделение  

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа  

в области изобразительного искусства «Живопись» 5(6) лет. 

Художественное отделение 

I – IIΙ классы ДХШ  

(возраст учащихся  11 – 14 лет) 

2 ступень 

Предпрофориента-

ционные классы 

Создание условий для самоопределения 

обучающихся при сохранении единого учебного 

плана.  

Усиление индивидуальной работы преподавателей 

с детьми (педагогика поддержки) 

для продвижения детских инициатив.  

Внеурочная работа через реализацию 

дополнительного образования учащихся, участие в 

конкурсной выставочной деятельности. 

Психолого-педагогическая поддержка 

для самоопределения учащихся. 

Художественное отделение 

IV – VΙ классы ДХШ 

(возраст учащихся  15 -17 лет) 

 

3 ступень 

Профориентацион-

ные классы 

Сохранение единого учебного плана школы 

с углубленным изучением предметов 

художественно-эстетического цикла основанного 

на федеральных государственных требованиях и 

дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области 

изобразительного искусства «Живопись». 

Предпрофессиональная ориентация обучающихся 

в рамках учебного процесса по художественному 

образованию.   

Введение элементов дифференциации образования 

в соответствии с самоопределением обучающихся. 
 

Образовательная программа подготовительного отделения 

«Студия выпускников» 

 

 Подготовительного отделения 

«Студия выпускников» 

Срок обучения 1 год  

(возраст учащихся  16 – 18 лет) 
4 ступень 

Профориентацион-

ной направленности  

Целенаправленная подготовка обучающихся к 

поступлению в высшие и средние учебные 

заведения художественно-эстетического цикла. 
Подготовительное отделение 

«Граф-студия» 1 год обучения — с 

12 — старше 18 лет. 
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Модель личности обучающегося «ДХШ им. В.Ф. Илюшина» 
 

 

Знания 

 
1. Соответствие общей 

осведомленности возрастной 

категории детей 

2. Сформированность образного 

мышления, основ словесно-

логического мышления. 

3. Понимание и использование в 

своей деятельности различных 

схематических изображений 

(плана, макета, простейшего 

чертежа). 

4. Развитая тонкая моторика и 

сенсомоторная координация. 

5. Правильное звукопроизношение. 

Готовность к инновационным 

преобразованиям и творческой 

деятельности. 

 

  

Здоровье 
 

1. Соответствие ребенка 

нормативам физического 

развития. 

2. Развитые двигательные и 

моторные навыки. 

3. Физическая работоспособность. 

4. Прочные культурно-

гигиенические навыки. 

 

 

 

 

 

 

Ребенок,  

гармонично взаимодействующий с 

окружающей средой 

 

 

Познавательная деятельность 

 
1. Умение сосредоточить свое 

внимание на предлагаемом 

материале и действовать в 

соответствии с указаниями 

преподавателя. 

2. Проявление активности и 

интереса к учебной 

деятельности, к окружающему 

миру. 

3. Стремление к овладению 

новыми знаниями. Умениями, 

навыками. 

4. Заинтересованность в 

положительной оценке 

результатов своей деятельности. 

Склонность к постановке   

        вопросов и самостоятельному    

        поиску решений. 

 

  

Культура личности 

 
1. Умение строить отношения со 

взрослыми, сверстниками. 

2. Умение произвольно управлять 

своим поведением, подчиняться 

установленным правилам. 

3. Дисциплинированность, умение 

вести себя в общественных 

местах. 

4. Доброжелательность в 

отношениях с людьми, желание 

помочь сверстникам. 

5. Организованность, аккуратность, 

опрятность. 
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Модель личности выпускника «ДХШ им. В. Ф. Илюшина» 
 

 

Знания и умения 

 
1. Достаточный уровень базовых 

знаний, необходимый для 

продолжения образования. 

2. Целостное видение проблем, 

свободное ориентирование в 

знаниях на межпредметном 

уровне. 

3. Грамотное и свободное 

владение художественной 

терминалогией. 

4. Знание достижений мировой 

культуры. 

5. Знание способов рациональной 

работы, способность к 

самообразованию. 

 

 

  

Здоровье 

 
1. Здоровый образ жизни. 

2. Осознанное отношение к 

здоровью и физической 

культуре. 

3. Умение применять простейшие 

способы оказания первой 

медицинской помощи, 

способность действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

 

 

 

 

 

 

Творчески развитая,  

социально-ориентированная личность, 

способная к самореализации 

 

 

Познавательная деятельность 

 

1. Интеллектуальная 

готовность и способность к 

продолжению образования. 

2. Осознанные познавательные 

интересы и стремление 

реализовать их. 

3. Способность использовать 

знания на практике. 

4. Рациональная организация 

труда, самообразования, 

научно-исследовательской 

работы. 

5. Умение применять знания в 

нестандартных ситуациях 

для решения возникающих 

проблем. 

 

 

  

Культура личности, жизненная и 

нравственная позиция 

 

1. Гуманистическое 

мировоззрение. 

2. Культура самоопределения 

личности, стремление к 

самосовершенствованию. 

3. Правовая культура. 

4. Коммуникабельность, 

культура общения. 

5. Бережное отношение к 

общечеловеческим 

ценностям. 

6. Честность, принципиальность, 

умение отстаивать свои 

взгляды и убеждения. 

7. Оптимизм, настойчивость в 

преодолении трудностей. 

8. Адекватная самооценка. 
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Модель профориентационного направления  

Детской художественной школы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовительное отделение 

«Академическая студия» 
 

Подготовительное отделение 

«Арт-студия» 
 

МБОУДО г. Кургана 

«ДХШ им. В.Ф. 

Илюшина» 

Художественное 

отделение 
 

Курганский 

областной 

колледж культуры 

 

Подготовительное 

отделение 

«Студия 

выпускников» 
 

Курганский 

государственный 

университет 

Челябинское 

художественное 

училище 

 

Свердловское 

художественное 

училище  

им. И.Д. Шадра 
 

Челябинский 

государственный 

институт искусств 

и культуры, 

дизайн  

Санкт-

Петербургская 

государственная 

художественно-

промышленная 

академия имени А. 

Л. Штиглица 

С.- Петербургский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет  

 

С.- Петербургская  

Академия 

художеств  

им. И.Е. Репина 

Уральская 

государственная 

архитектурно-

художественная 

Академия, дизайн 

 

Омский 

государственный 

педагогический 

университет, ХГФ 

Российская 

Академия 

живописи, ваяния, 

зодчества 

г. Москва 
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Реализация художественно-практической деятельности в художественно-

эстетическом профиле направлена на подготовку обучающихся к изобразительной 

деятельности в рамках их широкого общегуманитарного развития, дальнейшего 

формирования художественно-эстетической культуры, включает в себя следующие 

формы обучения: Мастер – классы для обучающихся на базе художественных мастерских 

преподавателей детской художественной школ, членов ВТОО «Союз художников 

России». Преподавание композиции, рисунка с основами перспективы и живописи 

с основами цветоведения ведется в форме творческих мастер – классов. Посещая 

мастерские художников, обучающиеся не только усваивают информацию и получают 

теоретические навыки, но и овладевают творческими умениями, а также развивают 

самостоятельное мышление и креативные способности. 

Музейная практика - включает в себя посещение периодически сменяемых 

художественных выставок, также постоянно действующие экспозиции в Курганском 

областном художественном музее. Музейная практика как форма учебной деятельности 

позволяет построить взаимосвязь между музеем и продуктивной творческой 

деятельностью ребенка.  Сохраняется преемственность между теоретическими знаниями, 

полученными на уроках, и практическим приобщением обучающихся 

к общечеловеческим национальным ценностям в различных областях художественной 

культуры. 

Пленэр как продуманная система практических занятий на природе, такая форма 

организации учебного процесса проводится с учащимися 1 раза в год: осенний пленэр — 

28 часов (август). Основными задачами данного вида практики являются формирование 

эмоционально-эстетического отношения к изображаемым объектам, развитие зрительной 

памяти и фантазии. 

Художественные выставки – конкурсы детского изобразительного творчества — 

массовый творческий форум, направленный на работу с одаренными 

и высокомотивированными детьми. Данная форма работы с учащимися осуществляется 

в течение всего учебного года. Такой «Художественный марафон» включает в себя 
участие школьников как в основных состязаниях (предметные олимпиады всех уровней 

от школьного до Всероссийского), так и в дополнительных (фестивали, проекты, 

конкурсы детского творчества и т.д.). Результаты достижений обучающихся 

фиксируются в личной карточке. Главной и определяющей задачей данной формы 

работы является выявление одаренных детей для их поддержки и дальнейшей 

профессиональной ориентации. 

Система базы данных одаренных детей, индивидуальных и групповых портфолио 

(учебных, творческих, портфолио — презентаций выпускника школы) позволяет через 

реальные проекты с информационными носителями фиксировать достижения школы, 

отдельных классов, параллелей, обучающихся. Художественные выставки детского 

творчества - многофункциональный образовательный проект, инициирующий 

проведение в школе творческих конкурсов. Это конкурсы детского рисунка, конкурсы 

проектных и исследовательских работ обучающихся. Все эти мероприятия проводятся в 

рамках организации учебной деятельности происходит взаимное обучение, соревнование, 

открытие новых возможностей, выявление одаренных детей. Участники выставок видят 

свое творчество на фоне работ других детей. Их видение обостряется, они начинают 

понимать много нового, они учатся и совершают открытия. Учатся и те, кому не довелось 

участвовать в выставках-конкурсах, для всех них это путь к пониманию искусства. 
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Финансовый план реализации Программы развития. 
 
№ 

п/п 

направление 

использования 

финансовых 

ресурсов 

спецификация цена 

единицы 

продукции 

или 

услуг 

кол-во 

единиц 

общая 

стоимость 

поставщик 

продукции или 

услуг 

сроки 

исполнения 

Обучение персонала запланировано за счет бюджетных средств города 

Мультимедийные средства обучения 

1 Бюджет 

 
 

Бюджет 
 

За счет 

средств от 

приносящей 

доход 

деятельности 

Обновление 

персональных 

компьютеров «DNS» 
 

Ноутбук 
 

Подключение к 

интернету класса 

Компьютерной 

графики и класса 

Истории 

изобразительного 

искусства и 

 годовое 

обслуживание 

31900 

 
 

30000 
 

39000 

10 

 
 

1 
 

1 

 

319000 

 
 

30000 
 

39000 

 

  

2019-2024 г 

 
 

2019 г. 
 

2020 г. 

Информационное и презентационное оборудование для специализированных классов 

2 

 

 

 

 

 

Бюджет 

 

 
 

Бюджет 
 

 

 

За счет 

средств от 

приносящей 

доход 

деятельности 

 

 

За счет 

средств от 

приносящей 

доход 

деятельности 
 

 

За счет 

средств от 

приносящей 

доход 

деятельности 

 

Автоматизированное 

рабочее место 

учителя  
 

Интерактивная 

доска 
 

Информационный 

стенд 

образовательной 

программы школы 

художественного 

отделения для 5 кл. 

 

Информационный 

стенд по истории 

школы 

 

 

 

Пополнение 

библиотечного 

фонда новыми 

книгами по 

изобразительному 

искусству 

60000 

 

 
 

115000 
 

 

 

10000 

 

 

 

 

 

 

10000 

 

 

 

 

 

1000 

1 

 

 
 

1 
 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

не 

менее 

10 экз. 

 

60000 

 

 
 

115000 
 

 

 

10000 

 

 

 

 

 

 

10000 

 

 

 

 

 

50000 

 

 

 
 

  
 

 

 

Рекламная 

группа «Дамми» 

 

 

 

 

 

Рекламная 

группа «Дамми» 

 

2019-2024г 

 

 
 

2014-2019г 
 

 

 

2021г. 

 

 

 

 

 

 

2019г. 

 

 

 

 

 

2019-2024г 

Материально-техническое оснащение школы 

3 За счет 

средств от 

приносящей 

доход 

деятельности 
 

За счет 

средств от 

приносящей 

доход 

Приобретение 

мольбертов 
 
 

 

 

 

 

 

Светильники для 

освещения 

постановок 
 

 

3000 

 
 

 

 

 

3500 

 

 
 

 

 

20 

 
 

 

 

 

5 
 

 

 

 
 

 

 

60000 

 
 

 

 

 

17500 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-2024г  

 
 

 

 
 

 

2019-2024г 

 
 

 
 

2014-2019г 
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деятельности 

 

Бюджет 
 

 

 

 

За счет 

средств от 

приносящей 

доход 

деятельности 

 

За счет 

средств от 

приносящей 

доход 

деятельности 

 

За счет 

средств от 

приносящей 

доход 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

Стулья 
 

 

 

 

Мебель в классы 

(шкафы, столы 

учительские, 

натюрмортные 

столики) 

 

Гипсовые античные 

слепки 

 

 

 

 

Пополнение 

натюрмортного 

фонда (драпировки, 

муляжи фруктов, 

чучела) 
 

 
 

 

 

1000 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

10000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 
 

 

 

20000 

 

 

99000 

 

 

 

 

 

50000 

 

 

 

 

 

50000 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компания 

«Массив» 
 

 

Компания 

«Массив» 

 

 

 

 

КООБО 
«Художественный 

салон» 

 
 

 

 
 

КООБО 
«Художественный 

салон» 

 

 

2014-2019г 

 

 

2014-2019г 

 

 

 

 

 

2019-2024г 

 

 

2014-2019г 

 

 

2014-2019г 

 

 

Объем запрашиваемого финансирования на реализацию программы 

развития  2019 - 2024 гг. – 929500 руб. 

 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

бюджет вне- 

бюджет 

бюджет вне- 

бюджет 

бюджет вне- 

бюджет 

бюджет вне- 

бюджет 

бюджет вне- 

бюджет 

бюджет вне- 

бюджет 

63,0 

тыс.руб 

57,5 

тыс.руб 

96,8 

тыс.руб 

72,8 

тыс.руб 

96,8 

тыс.руб 

77,3 

тыс.руб 

96,8 

тыс.руб 

67,3 

тыс.руб 

96,8 

тыс.руб 

67,3 

тыс.руб 

73,8 

тыс.руб 

63,3 

тыс.руб 

 
 

3.2. Управление реализацией Программы 
 

Формирование банка данных о передовом научно-методическом опыте ведущих 

преподавателей школы, новых исследованиях в области актуальных проблем педагогики, 

психологии и о состоянии работы в школе по созданию адаптивной модели современной 

школы с принятием новых федеральных государственных требований и переходом на 

дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области 

изобразительного искусства «Живопись». 

Определение целей совместно с педсоветом, методическим советом по 

деятельности коллектива школы, направленных на реализацию Программы на каждом 

этапе. 

Планирование организации и содержания деятельности коллектива. Организация 

выполнения учебного плана Программы, обобщение передового педагогического опыта, 

осуществление повышения квалификации преподавателей. Осуществление 

внутришкольного контроля и оценка состояния всех направлений учебно-

воспитательного процесса в соответствии с Программой и устранение нежелательных 

отклонений в работе. Координацию и контроль за выполнением Программы развития 

осуществляет администрация школы. Администрация школы анализирует ход 

выполнения Программы и вносит предложения на педагогический совет по его 
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коррекции, осуществляет информационное и методическое обеспечение реализации 

Программы. Администрация школы ежегодно подводит итоги выполнения Программы на 

заседании итогового педагогического совета. 

 

 

Материальная база для реализации. Программы развития школы. 

 
 Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Новые учебные планы по 

дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в 

области изобразительного искусства 

«Живопись» 

с 2013 г. Директор, заместитель 

директора по учебной 

работе  

2 Качественное развитее 

подготовительного отделения школы 

ежегодно Директор, заместители 

директора, преподаватели 

 

3 Модернизация компьютерного класса по 

предмету «Компьютерная графика» 

ежегодно Директор, заместители 

директора, преподаватели 

 

4 Укомплектованность кадрами ежегодно Директор, заместители  

директора  

5 Пополнение фонда MEDIAтеки: VIDEO, 

CD, AUDIO, литературы по 

изобразительному искусству 

 

ежегодно Директор, заместитель 

директора по учебной 

работе 

6 Совершенствование видов  

учебно-методической работы: 

 

ежегодно 

 

Директор, заместители 

директора 

 a)  корректировка вариативной части 

учебного плана по дополнительной 

предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в 

области изобразительного искусства 

«Живопись»    

 

ежегодно 

 

Директор, заместитель 

директора по учебной 

работе 

 б) создание УМК к  

программному обеспечению по 

дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в 

области изобразительного искусства 

«Живопись»    

 

ежегодно 

 

Директор, заместитель 

директора по выставочно-

методической работе, 

преподаватели 

 

 в) совершенствование  

программного обеспечения для 

подготовительного отделения: 

 

Образовательная программа 

подготовительного отделения «Основы 

изобразительной грамоты и декоративно-

прикладного искусства»               Срок 

обучения 3 года 

 

Образовательная программа 

подготовительного отделения «Студия 

выпускников»               

Срок обучения 1 год 

 

Образовательная программа 

подготовительного отделения «Студия 

выпускников»               «Граф-студия»                          

ежегодно 

 

Директор, заместитель 

директора по учебной 

работе, преподаватели 
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Срок обучения 1 год 

 г) развития издательской деятельности:  Директор, заместители 

директора 

 - каталог работ выпускников ДХШ; 

 

2018 г. Директор, заместители 

директора, преподаватели 

 - иллюстрированный стенд учебных 

заданий по рисунку, живописи, 

композиции, скульптуре по 

дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в 

области изобразительного искусства 

«Живопись» по классам; 

2020 г. Директор, заместители 

директора, преподаватели 

 

 - пополнение иллюстрированного  

электронного каталога учебных работ 

обучающихся для учебно-методического 

фонда по классам, годам, видам и 

жанрам;  

ежегодно 

 

Директор, заместители 

директора, преподаватели 

 

 - пополнение иллюстрированного  

электронного каталога натюрмортного 

фонда; 

ежегодно 

 

Директор, заместители 

директора, преподаватели 

 

 - оформление информационного стенда 

школы для обучающихся и их родителей  

 

2019 г. Директор, заместители 

директора, преподаватели 

 

 - поддержка и информационное 

обеспечение официального сайта школы 

 

ежегодно 

 

Директор, заместители 

директора, преподаватели 

 

 - оформление информационного стенда 

по истории ДХШ им. В.Ф. Илюшина  

 

 2019 гг. 

 

Директор, заместители 

директора, преподаватели 

 

8 Укрепление материально – технической 

базы: 

 Директор, заместитель 

директора по АХР 

 - модернизация оборудование класса 

рисунка, живописи, композиции, 

скульптуры, истории изобразительного 

искусства, компьютерного класса 

 

ежегодно 

 

 

 - текущий ремонт и оснащение новых 

классов рисунка, живописи, композиции,  

скульптуры, истории изобразительного 

искусства, компьютерного класса 

 

ежегодно 

 

 

 - пополнение предметов для 

натюрмортного фонда (драпировки, 

чучела, гипсовые слепки, предметы быта) 

 

ежегодно 

 

 

 - модернизация  оборудования классов 

подготовительного отделения  

ежегодно 

 

 

9 Повышение квалификации 

преподавателей  

 

ежегодно Директор, заместители 

директора  

10 Реализация программ по выставочной, 

лекционной деятельности для 

общеобразовательных школ, библиотек и 

учреждений города  

ежегодно Директор, заместитель 

директора по выставочно-

методической работе 

11 Систематизация работы с родителями и 

населением 

2014 - 2019 гг. Директор, заместители 

директора  

 

Программа развития МБОУДО г. Кургана «Детская художественная школа им. В.Ф. 

Илюшина» рассмотрена и принята на заседании Совета учреждения 28 декабря 2018 г. 
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