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  « Страна,  в  которой  учили   бы   рисовать   

 так  же,  как  учат   писать,  превзошла   бы   

скоро   все   остальные   страны   во  всех   

искусствах, науках  и   мастерстве».   

Д. Дидро 
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Введение. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Детская 

художественная школа им. А.А. Бузовкина» - образовательное учреждение, выполняющее 

информационную, обучающую, воспитывающую и социализирующую функции, 

обеспечивающее развитие у детей творческих способностей   в художественной области, а 

также способствующее интеллектуальной, социальной и личностной самореализации и 

профессиональному самоопределению.  Программа развития школы (далее Программа) – 

основополагающий документ, устанавливающий приоритет воспитания и образования в 

школьной политике, стратегию и основные направления его развития.  

Цели и задачи Программы определены на основе анализа социально-экономического 

положения учреждения в муниципальном образовании, текущего состояния системы 

дополнительного образования, образовательных потребностей населения.  

При подготовке настоящей Программы учтены наличие потенциала инновационной 

деятельности педагогического коллектива школы, а также наличие квалифицированных 

кадров и перспектив развития кадрового потенциала. Важным является то, что программа 

продолжает и развивает идеи предыдущей программы развития школы. Поэтому ее 

соответствующие положения выстраиваются, исходя из полученных при реализации 

предыдущей программы развития результатов, с учетом анализа имеющихся ресурсов 

школы.  

I. Паспорт программы. 

Наименование 

программы 

«Программа развития МБУДО «ДХШ им. А.А. Бузовкина» в 

современных условиях». 

Назначение 

программы 

Программа является организационной основой управления, 

функционирования и развития учреждения. 

Правовая база для 

разработки 

Программы 

 Национальная доктрина образования в РФ до 2025 года;   

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа», утвержденная Президентом РФ от 04. 02.2010г. №-

271; 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» и 

Концепция проекта нового Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Концепция Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016-2020 годы, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 29 декабря 2014 г.  № 

2765-р 

 Федеральные государственные требования к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации 

дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области 

изобразительного искусства «Живопись» и сроку обучения 

по этой программе, утвержденные приказом Министерства 

культуры Российской Федерации от 12.03.2012 № 156; 

 Федеральная программа развития образования, 

утверждённая Федеральным законом от 10.04.2000г. № 51 

ФЗ «Об утверждении Федеральной программы развития 

образования»; 
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 Проект концепции развития детских школ искусств в 

Российской Федерации от 29.12.2012г.; 

 Типовое положение о школе искусств; 

 Закон Московской области «Об образовании»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 

февраля 2016 года №326-р. Стратегия государственной 

культурной политики на период до 2030 года. 

 

Основные 

разработчики 

Программы 

 

Программа разработана :заместителем по методической работе 

Ребушевой М.В., преподавателем Лазаревой О.И. под 

руководством директора ДХШ Алещук Л.Я. 

Предлагаемый 

срок реализации   

Программы 

2020 – 2025 г.г. 

 

Программа 

принята 

Педагогическим советом школы. Протокол от 30.12.2019 г. № 2. 

В целях осуществления контроля по всем направлениям 

деятельности и решения финансовых вопросов Программа 

передается  в  Управление по культуре Администрации городского 

округа Серпухов Московской области. 

Цель Программы 

Перевод учреждения в качественно новое состояние – стабильно 

инновационное учреждение, обеспечивающее формирование у 

ребенка социальной успешности, мотивации к познанию, 

творчеству, здоровому образу жизни, личностному и 

профессиональному самоопределению. Увеличение контингента 

обучающихся путем мониторинга потребительского спроса на 

дополнительные образовательные услуги. 



 

4 

 

 

 

Задачи 

Программы 

1. Продолжить повышать качество и доступность образования в 

условиях реализации дополнительной общеобразовательной 

предпрофессиональной программы в области изобразительного 

искусства «Живопись» (ФГТ) и дополнительным 

общеразвивающим образовательным программам художественно-

этической направленности. 

2. Расширить информационную среду школы за счет внедрения 

информационных технологий в учебный процесс: разработка и 

внедрение многофункциональной образовательной платформы.   

Осуществлять постоянное информирование, посредством 

информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования, в том числе на официальном сайте ДХШ в сети 

Интернет (www.serphudojka.ru), ЕИС Навигатор (единая 

информационная система Московской области). 

3. Совершенствовать работу с детьми через практику 

дополнительного предпрофессионального образования и 

дополнительным общеразвивающим программам обучения. 

4. Совершенствовать методическую работу по профессиональной 

компетентности преподавателей. 

5. Работать над созданием условий психологического комфорта, 

здоровьесберегающей среды для всех участников образовательного 

процесса. Использование методов и технологий, способствующих 

активизации творческой инициативы и познавательной 

деятельности обучающихся. 

6.  Совершенствовать систему управления качеством образования, 

развивать систему с использованием обратной связи (в том числе и 

информационно-телекоммуникационных сетях общего 

пользования).  

7.Улучшать и активизировать работу: педагогического, 

художественного и методического советов. 

Основные 

направления 

Программы 

1. Создание условий для повышения качества образовательного 

процесса в учреждении. 

 совершенствование системы обеспечения оценки качества 

образования (экзамены, зачеты, просмотры, выставки); 

  внедрение инновационных образовательных технологий для 

формирования у детей и молодёжи мотивации к познанию, 

творчеству, социальной успешности и профессиональному 

самоопределению; 

 совершенствование социальной системы ДХШ через 

раскрытие и обогащение творческого потенциала ребёнка, 

воспитание гражданственности, формирование социальной 

компетенции личности. 

2. Создание условий для эффективного управления деятельностью 

ДХШ (коллективная работа: лекции, разработка сценариев, 

проектов ДХШ, оформление городских торжеств и т.д.). 

- обновление нормативно-правовой базы ДХШ; 

 совершенствование системы управления учреждением через 

развитие общественно-государственного управления; 
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3. Совершенствование материально-технической базы учреждения 

(обновление оборудования). 

Ожидаемые 

результаты 

 

1. Сохранение и следование принципам классического 

художественного образования. Выявление и ориентирование 

одаренных детей на дальнейшее художественное 

профессиональное обучение. 

2.Совершенствование качества образовательного процесса 

учреждения (курсы повышения квалификации, публичные 

выступления на семинарах различного уровня, аттестация 

педагогического состава). 

3.Совершенствование научно-методического обеспечения ДХШ. 

Подготовка информационной и коммуникационной среды для 

дистанционных занятий детей и взаимодействия с родителями 

(законными представителями) и преподавателями (виртуальная 

образовательная платформа). Переподготовка преподавателей с 

учетом новых требований образовательных современных 

технологий. 

4.  Совершенствование материально-технического обеспечения 

учреждения, соответствующего современным требованиям 

государственных и социальных норм и нормативов. 

Исполнители 

 

Трудовой коллектив ДХШ; 

коллектив обучающихся и их родители (законные представители); 

социальные партнеры ДХШ 

Финансовое 

обеспечение 

Бюджет образовательного учреждения и средства от приносящей 

доход деятельности. 

Управление 

реализацией 

программы 

Осуществляется педагогическим и методическим советами школы. 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

I этап – 2020г. – 2024г. – основной 

II этап – 2024г. – 2025г. – завершающий (анализ и подведение 

итогов). 

II. Информационная справка о МБУДО  

«Детская художественная школа им. А.А. Бузовкина» 

2.1. Общая характеристика школы. 

Школа создана в 1968 году на основании Решения Исполкома Серпуховского городского 

совета депутатов трудящихся Московской области №443 от 04.09.1968г. «Об открытии 

городской детской художественной школы». 

Решением Исполкома Серпуховского городского совета депутатов трудящихся Московской 

области от 15.05.1987г. №463/9  школе присвоено имя художника  начала и середины 20 

века Александра Андреевича Бузовкина.                                                                    
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Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования «Детская 

художественная школа им. А.А. Бузовкина» является некоммерческим образовательным 

учреждением дополнительного образования,  художественно – эстетической 

направленности, осуществляющим образовательную деятельность детей, подростков и 

юношества по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 

программам в области искусств «Живопись» и дополнительным образовательным 

программам художественно – эстетической направленности. 

К минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств и срокам их 

реализации установлены Федеральные государственные требования (ФГТ). 

Свидетельство о государственной аккредитации АА 137931 регистрационный № 931 от 03 

апреля 2006 г. Лицензия (бессрочная) серия 50Л01 № 0000859, регистрационный № 70681 

от 28 мая 2013г.  

Тип школы – муниципальное  учреждение. 

 В своей работе ДХШ руководствуется Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании», 

Типовым положением о школе искусств, Уставом в новой редакции, утвержденным  

Постановлением Главы городского округа Серпухов № 2031 от 20 августа 2018 года. 

Учредитель – «Управление культуры  городского округа Серпухов». 

Для эффективной реализации деятельности учреждения сформированы структурные 

подразделения: 

Бюджетное : 
Дополнительная общеразвивающая программа (1 – 4 классы). 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

искусств «Живопись» (1 – 5 классы); 

Платные образовательные услуги: 

группы раннего эстетического развития  «Введение в мир искусства», « Азбука рисования»; 

Группы дополнительного образования (1-4 классы) ; 

Класс-мастерская «Масляная живопись»; 

Класс-мастерская «Батик»; 

Класс-мастерская « Пастель»; 

Класс «Компьютерная графика». 

 

                                  2.2. Организация образовательного процесса. 

 

Детская художественная школа организует работу учащихся всех отделений с сентября по 

июнь, в июле и августе может быть создана группа общего художественно-эстетического 

направления, со сроком обучения 1-2 месяца.  

Школа функционирует в режиме шестидневной учебной недели. Обучение проводится в 

две смены (1смена- 8.00. ч.- 11.30.ч, 2 смена – 14.40 ч.- 20.00 ч.).  

Продолжительность урока – 45 минут, длительность перемен не менее 10 минут.  

Структура учебного года построена по четвертям (4 четверти); общая продолжительность 

осенних, зимних, весенних каникулы составляет 30 дней. 

Наполняемость учебной  группы  на всех отделениях от 11 до 15 человек.  

В первый класс ДХШ проводится прием детей, как правило, в возрасте 11-12 лет. 

Отбор детей проводится в форме творческих испытаний, позволяющих определить наличие 

у детей способностей в области выбранного вида искусства. Зачисление детей 

производится по результатам отбора и заявлению родителей (законных представителей) 

через ЕИС Навигатор (единая информационная система Московской области). 

ДХШ широко использует социокультурные объекты города: историко-художественный 

музей, городской музейно-выставочный центр, центральную детско-юношескую 

библиотеку для сотрудничества и популяризации творчества учащихся ДХШ, а также для 
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полноты реализации образовательных программ, отработки и закрепления полученных 

знаний, умений и навыков. 

 

               2.3. Программное обеспечение образовательного процесса. 

 

В учреждении по дополнительной общеразвивающей программе реализуются 

адаптированные рабочие программы по предметам: «Рисунок», «Живопись», «Станковая 

композиция», «Декоративная композиция», «Скульптура», «История искусства». При 

обучении по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 

области искусств «Живопись» используются типовые программы по предметам: 

«Рисунок», «Живопись», «Композиция станковая», «Беседы об искусстве» и 

адаптированные «Скульптура», «Композиция прикладная», «Компьютерная графика». 

Содержание программ соответствует современным требованиям. Полнота реализации 

программ составляет 96 - 99%. Методы, средства и формы реализации программ 

соответствуют возрасту, интересам детей, социальному заказу родителей. 

 

2.4 Характеристика контингента учащихся. 

 

Количество детей, принимаемых в школу для обучения по образовательным программам в 

области изобразительного искусства, определяется Учредителем.  

В настоящее время в школе обучается 525 человек в 39 группах, из них: 

На бюджетном отделении ДХШ обучается 216 детей в возрасте 11- 16 лет в 16 учебных 

группах (из них 6 групп бесплатно, 83 человек, 10 групп с частичной доплатой – 133 

человека). Платные образовательные услуги получают 309 человек в 23 группах.  

Возраст обучающихся составляет от 6 до 18 лет и старше. Количество обучающихся 

взрослых граждан составляет 3% от общего числа обучающихся в школе.  

В  школе ежегодно обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, как 

правило, их немного и обучаются они в общих группах. 

 

2.5. Характеристика педагогического коллектива. 

 

В ДХШ среднегодовая численность педагогических кадров составляет 12 человек. 58.3 % 

педагогов имеют высшее образование, среди них специалисты с педагогическим и 

художественным образованием.  

Более 83.3% педагогического коллектива — это преподаватели со стажем работы более 10 

лет, имеющие профессиональный опыт организации учебно-воспитательного процесса на 

достаточно высоком уровне. Есть и молодые перспективные преподаватели: один из них 

имеет ученую степень -  Кандидат педагогических наук. 

Возрастной состав коллектива:  около 70% преподавателей в возрасте до 50-ти лет. 

Квалификация педагогических кадров:   

высшую квалификационную категорию имеют - 75% преподавателей; 

первую квалификационную категорию  — 16.7 % преподавателей; 

без категории – 8.3%. 

На базе ДХШ проводятся областные курсы повышения квалификации для преподавателей 

ДХШ и художественных отделений ДШИ, а также мастер-классы для педагогов 

учреждений дополнительного образования детей, семинары для преподавателей нашей 

школы.  
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                                                 За период 2017 – 2019 годов 

 

9 педагогов награждены Благодарственными письмами от Министерства культуры 

Московской области ,1 педагог награжден Благодарственным письмом Московской 

областной Думы,1 педагог стал Лауреатом конкурса Министерство культуры Московской 

области на соискание премии «Лучший по профессии» работникам учреждений сферы 

культуры и организаций дополнительного образования сферы культуры Московской 

области. А также имеются: 

Заслуженные работники культуры РФ - 2 человека; 

Заслуженный работник Московской области -1 человек.  

 

                       2.6. Методическая работа 

 

Методическая работа школы направлена на совершенствование профессиональной 

компетенции преподавателей, как важнейшего условия обеспечения повышения качества 

образовательного процесса и развития образования в условиях обновления, которая 

осуществляется по следующим основным направлениям: 

Педагогический Совет;  

Методический Совет; 

Методические совещания. 

Работа по повышению квалификации и профессионального мастерства педагогических 

работников в форме творческих практикумов, КПК, семинаров.  

 Преподаватели школы ведут активную работу по распространению и обогащению 

педагогического опыта. Проводятся открытые уроки, мастер-классы, лекции, практические 

занятия.  Все выступления проходят на высоком уровне. Преподавателями готовится 

интересный иллюстративный материал, оформленный в виде видео – презентаций. 

Обновляются и разрабатываются вновь методические таблицы, пособия по различным 

учебным дисциплинам. Методический и библиотечный фонды школы являются базой для 

накопления и хранения информационно-методического материала. 

 

                                     Аттестация педагогических работников 

На базе МБУДО ДХШ проходят областные Курсы повышения квалификации для 

преподавателей ДШИ и ДХШ, где наши педагоги являются основными докладчиками. 

Количество штатных 

педагогических 

работников ДХШ в 2020-

2021 г.г. 
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Высокий процент педагогического коллектива имеют высшую и первую 

квалификационные категории.   

 

Сравнительная характеристика повышения квалификации кадров 

Годы прохождения курсов 

КПК на базе МБУ ДО 

ДХШ 

Всего 

преподавателей 

Прошли курсы 

повышения 

квалификации 

          % 

 

2016 12            10 83.33 

2019 13            12 92.31 

всего на конец учебного 

года 
  92.31 

 

Квалификационный уровень преподавателей 

годы всего 

преподавате

лей 

высшая первая  не имеют категории 

% 

имеют 

категорию 

% 

2017/18 12 8 3 1 (8.33%) 91.67% 

2018/19 13 9 3 1 (7.69%) 92.31% 

        

2.7. Организация воспитательной и внеклассной работы. 

 

Основной формой работы МБУ ДО «ДХШ им. А.А. Бузовкина» является обучение детей. 

Параллельно ведется внеклассная работа в виде лекций, проведении выставок и 

календарных праздников, театрализованных постановок, родительских собраний.  С целью 

профориентации учащихся   проводятся экскурсии в СИХМ и МВЦ г.о Серпухов. 

Большое внимание уделяется патриотическому и нравственному воспитанию учащихся, а 

также здорового образа жизни в виде бесед-лекций, выставок профессиональных 

художников и тематических общешкольных мероприятий. 

Детская художественная школа им. А. А. Бузовкина в год своего 50-летия (2018) ввела в 

план своей работы новый проект «БлагоТворим». В рамках этого проекта осуществлена 

передача детских творческих работ детским поликлиникам, а также в рамках проекта 

проводятся два раза в месяц благотворительные занятия для детей, находящихся на лечении 

в ГБУЗ «Серпуховской ЦРБ» Детской городской больнице.  

 

                 

2.8. Характеристика итогов обучения. 

Ежегодно педагоги вместе со своими учениками принимают участие в выставках 

различного уровня (областные, всероссийские, международные, городские и т.д.). Тематика 

конкурсов разнообразна.   
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Результаты выставочной деятельности школы 

 

год Количество обучающихся, 

занявших призовые места в 

выставках конкурсах 

различного уровня  

Количество обучающихся, 

принявших участие в 

региональных, 

всероссийских и 

международных конкурсах 

и фестивалях  

2017 г. 134 431 

2018 г. 152 756 

2019 г. 100 500 

 

Итоги обучения 

Выпускники школы обучаются и заканчивают следующие учебные заведения: 

ГАПОУ МО Губернский профессиональный колледж г.о Серпухов. (специальности: 

Изобразительное искусство и черчение, дизайн по отраслям); 

Колледж декоративно – прикладного искусства им. К. Фаберже №36 (специальность – 

ювелир); 

Московский государственный университет печати (специальность – оформление печатной 

продукции); 

Московский государственный университет им. А.Н. Косыгина (факультет – прикладного 

искусства); 

МГХПУ им. Г.С. Строганова  и многие другие. 

 

год Количество обучающихся,  поступивших в 

СУЗЫ и ВУЗы 

2017 г. 16 

2018 г. 18 

2019 г. 18 

 

2.9. Характеристика материальной базы, оборудования. 

 

 Школа расположена в трехэтажном   здании общей площадью 1278, 10 кв.м, построенном в 

2007 году, Муниципальная собственность, находится в   оперативном управлении. Имеется 

земельный участок 500 кв. м. безвозмездного срочного пользования, который благоустроен 

и используется в мае для проведения пленэра (учебная практика).   

В учреждении работает кабинетная система, действует 10 оборудованных учебных классов: 

рисунка, живописи, композиции, декоративно-прикладного творчества, скульптуры, 

истории искусства, подготовительного отделения. Класс истории искусства оборудован 

видео- и мультимедийной аппаратурой.  Все учебные классы оборудованы новой мебелью в 

соответствии с требованиями к ней. Оформлены и постоянно действуют выставочные 

площади. Созданы рабочие места для руководителей и специалистов, все они 

компьютеризированы и оснащены оргтехникой. С 2007 года учреждение имеет доступ к 

сети Интернет. 

   В школе ведется постоянная работа по обновлению и совершенствованию материально-

технической базы. 

   Наличие специальных помещений:   
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 выставочные площади - холлы 1 – го, 2 – го и 3 – го этажей;   

 библиотека расположена   в помещении площадью 10 кв.м., фонд   

          которой состоит из 2 425 томов;  

 методический фонд содержит разработки: по рисунку – 86 листов, живописи – 129 

листов, станковой композиции – 183 листов, декоративной композиции – 122 листа, 

истории искусств и архитектуры – 25 листов, DVD и видеодисков – 100 шт. 

 оборудован компьютерный класс на 8 рабочих мест, 1 рабочее место для 

преподавателя; 

 натурный   фонд и фонд   гипсовых слепков общим количеством 1434 единицы, 

площадью 18 кв.м.                                                                                                              

Школа   полностью обеспечена мебелью   и всем необходимым   для ведения учебно – 

воспитательного процесса. 

                      2.10. Внешние связи школы. 

У школы заключены договоры о сотрудничестве: 

 с детским садом №4 «Светлячок». 

 На протяжении ряда  лет ДХШ  проводит для воспитанников д/с экскурсии по 

выставкам в здании ДХШ; а так же преподаватели ДХШ проводят  мастер- классы по 

художественному направлению.  

 с детской музыкальной школой №1.  

Для учащихся ДХШ и ДМШ №1 стали традиционными совместные  мероприятия и 

музыкальные вечера. 

 с Детской  юношеской библиотекой. 
 Проведение тематических выставок  работ учащихся ДХШ в здании ЦДЮБ. 

 с ГАПОУ МО Губернский профессиональный колледж г.о Серпухов. 

Ежегодно выпускники ДХШ становятся студентами факультетов: «Изобразительное 

искусство и черчения», «Дизайн по отраслям». 

 

Московский областной научно-методический центр Министерства культуры МО. Раз 

в три года на базе нашей школы проходят областные курсы повышения квалификации 

преподавателей ДХШ и художественных отделений ДШИ МО.  

Раз в два года в МБУДО ДХШ им А.А. Бузовкина проводится областная выставка-конкурс 

для учащихся ДХШ и ДШИ Московской области «Серпуховская мозаика». 

 

                                    2.11. Система управления школой. 

 

Одним из условий результативной деятельности ДХШ является организационная структура 

управления. В структуру органов управления ДХШ входят:  

Директор ДХШ, заместители  директора по УВР, по АХЧ, методической работе, 

организации внеклассной и внешкольной работы (ОР и ВВР), безопасности, главный 

специалист по защите информации, Педагогический совет.  

Совет ДХШ, общее трудовое собрание, профсоюзный комитет (профгруппорг), 

общешкольный родительский комитет, Методический совет. 

 

            Система управления школой отражена в графическом рисунке на стр. 13. 
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СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ МБУДО ДХШ им. А.А. Бузовкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический совет 

_____________________________

Совет ДХШ 

 

Директор ДХШ Общее трудовое собрание 

Общешкольный родительский 

комитет 

Профсоюзный комитет 

(профгруппорг) 

Педагогический 

коллектив 

Бухгалтерия Технические 

служащие 

Методический 

совет школы 

 

Художественный  

совет 

Зам. директора по УВР Зам. директора по АХЧ 
Зам. директора по 

ОР и ВВР 

Зам. директора по 

безопасности 

Охрана  

Технические 

служащие 

Зам. директора по 

мет. работе 

Главный специалист 

по защите 

информации 
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III. Аналитико-прогностическое обоснование Программы 

3.1. Анализ состояния внешней среды ДХШ. 

 

Одной из главных задач модернизации российского образования является обеспечение 

современного качества обучения на всех этапах образования. 

 Руководствуясь положениями национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа», утвержденной Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 № Пр.–271, в 

которой обозначены основные задачи развития образования:  «Модернизация и 

инновационное развитие - единственный путь, который позволит России стать 

конкурентным обществом в мире 21-го века, обеспечить достойную жизнь всем нашим 

гражданам. В условиях решения этих стратегических задач важнейшими качествами 

личности становятся инициативность, способность творчески мыслить и находить 

нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в 

течение всей жизни. Все эти навыки формируются с детства.  

Главные задачи современной школы - раскрытие способностей каждого ученика, 

воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном мире»  

 В соответствии с изменениями, внесенными в Закон Российской Федерации от 10 июля 

1992 г. № 3266-1 «Об образовании» Федеральным законом от 16 июня 2011 г. № 145-ФЗ, 

где детские школы искусств, в том числе детские музыкальные, хоровые, художественные, 

театральные, хореографические, цирковые школы, школы художественных ремесел, школы 

эстрадного искусства и другие детские школы по различным видам искусств, получили 

правовой статус, в большей степени соответствующий их профессиональному 

предназначению. И в соответствии с Федеральным законом № 145-ФЗ о реализации в 

детских школах искусств дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ в области искусств, где основная цель введения данных программ – предполагает 

приобщение детей к искусству, развитие их творческих способностей и приобретение ими 

начальных профессиональных навыков. А основными задачами дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств являются: 

  формирование грамотной, заинтересованной в общении с искусством молодежи; 

 выявление одаренных детей и подготовка их к возможному продолжению 

образования в области искусства в средних и высших учебных заведениях 

соответствующего профиля.  

Данные преобразования требуют переосмысления существующих образовательных 

практик: меняется общество, меняется среда обитания, появляется понимание того, что 

подростку, входящему во взрослую жизнь, становятся необходимы принципиально новые 

компетенции.  

И в решении этих задач важная роль отведена дополнительному образованию, как наиболее 

эффективной форме развития склонностей, способностей, интересов, социального и 

профессионального самоопределения детей и молодежи.  

Одно из особых мест в системе дополнительного образования детей занимают детские 

художественные школы. 

Художественное образование является фундаментом российской культуры.  В России 

существует трехуровневая система художественного образования: школа, училище, ВУЗ. 

На сегодняшний день 8 процентов учащихся общеобразовательных школ одновременно 

проходят обучение в школах искусств. ДХШ, где художественное образование дети 

начинают в возрасте от 6 лет и до 18 лет, выполняя функцию общего художественно - 

эстетического образования и воспитания, обеспечивает раннее выявление одаренных детей 

и, что важно, создает условия для их дальнейшего профессионального становления. При 
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этом уникальность детской художественной школы,  как учреждения дополнительного 

образования детей, определяется устойчивой традицией построения образовательного 

процесса на основании учебных  планов  и образовательных программ. 

На данный момент содержание  художественного образования  базируется на 

разнообразном спектре образовательных программ предоставляемых ДХШ им. А.А. 

Бузовкина: 

- дополнительная общеразвивающая программа 4 года обучения. Обучение ведется по 6-ти 

дисциплинам: рисунок, живопись, станковая композиция, декоративная композиция, 

скульптура, история искусств. Возраст учащихся 11-16 лет (5-10 классы 

общеобразовательной школы),количество обучающихся до 135 человек.. 

- дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

искусств «Живопись», количество обучающихся до 88 человек. 

Программа разработана на основании федеральных государственных требований (ФГТ), 

установленных к минимуму содержания, структуре и условиям реализации, а также срокам  

реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 

области искусств «Живопись». 

Срок реализации 5 лет обучения с дополнительным годом. Обучение ведется по 

следующим дисциплинам: рисунок, живопись, композиция станковая, беседы об искусстве, 

история изобразительного искусства и дисциплинам вариативной части программы: 

скульптура, прикладная композиция, компьютерная графика.  

- группы платных образовательных услуг: «Введение в мир искусства», «Азбука 

рисования». 

1-5 лет обучения, количество обучающихся  до 223 человек, возраст обучающихся, как 

правило, от 6 до 10 лет; 

 «Основы изобразительного искусства», количество обучающихся до 88 человек. 

Обучение ведется по 6-ти дисциплинам: рисунок, живопись, станковая композиция, 

декоративная композиция, скульптура, история искусств. Возраст учащихся 11-16 лет (5-10 

классы общеобразовательной школы). 

  Основное внимание в учебном процессе направлено на профессиональную 

ориентацию, подготовку учащихся к вступительным экзаменам в средние и высшие 

учебные заведения художественного профиля. 

 Учитывая изменяющиеся условия жизни, свыше 15 лет успешно работает класс- 

мастерская «Масляной живописи», более 4-х лет работают классы-мастерские: «Батик», 

«Пастельная графика», «Компьютерная графика». 

Таким образом, как показали последние десятилетия, потенциально  ДХШ наиболее полно 

среди учреждений дополнительного образования детей может предоставить благоприятные 

условия для разностороннего социально-культурного развития  различных возрастных 

категорий учащихся.  А достаточно гибкая структура школы позволяет довольно быстро 

перестроиться в соответствии с требованиями времени и спецификой дополнительного 

образования детей, направить развитие каждого ребенка в соответствии с его 

возможностями и потребностями. Это обусловлено, прежде всего, особенностью 

организации начального звена системы художественного образования, которая 

определяется двоякой функцией:  

а) начальной профессиональной подготовкой юных художников; 

б) массового художественно-эстетического образования детей, разного возраста через 

вовлечение их в процесс творческой деятельности. 

Таким образом, деятельность ДХШ соответствует заказу государства, отраженного в 

Национальной доктрине образования в Российской Федерации до 2025 года. А наличие 

разных образовательных программ, предоставляемых ДХШ, обеспечивает сохранение, 
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преемственность, распространение художественного образования на разных уровнях 

обучения. 

Детская художественная школа им. А.А. Бузовкина осуществляет образовательную 

деятельность в современном здании, расположенном в густонаселенном микрорайоне 

улицы Осенняя, который постоянно расширяется, возводятся новостройки.  Наличие 

вблизи ДХШ дошкольных образовательных учреждений (д./с №4 «Светлячок» и д/с № 37 

«Звездочка»), общеобразовательных учреждений (МОУ СОШ №3, №17, №10, №7) и 

отсутствие в микрорайоне центров по работе с детьми и молодежью, позволяет ДХШ 

постоянно увеличивать контингент обучающихся. Что на данный момент из-за 

ограниченного количества учебных кабинетов (10 кабинетов), все-таки еще не 

удовлетворяет спрос населения в оказании образовательных услуг художественной 

направленности. 

Динамика изменения количества учащихся ДХШ за последние годы 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

480 чел. 446 чел. 472чел. 485 чел. 538 чел. 

       Деятельность ДХШ направлена на удовлетворение социально-бытовых потребностей 

населения.  Социальный состав и экономическое положение семей учащихся различен. Так 

в ДХШ обучаются: 

 дети из многодетных семей (от 8-13 человек);  

 дети одиноких матерей (от 5-10 человек);  

 дети из семей, потерявших кормильца (от 8-13 человек); 

 дети сироты, имеющие опекунов (от 3-6 человек);  

 дети инвалиды (от 4-6 человек);  

 дети, родители которых являются инвалидами 1,2 группы (от 3-5 человек);  

 дети, родители которых обучают в ДХШ 2 и более детей (от 6-10 человек). 

Наличие таких семей обуславливает необходимость и их поддержки. Для данной категории 

семей предназначены социальные льготы, утвержденные на основании п.2 Приказа 

управления культуры Администрации городского округа Серпухов Московской области от 

09.08.2017 года №115 «Об утверждении цен на платные услуги, оказываемые 

муниципальными учреждениями» и в соответствии с Уставом МБУДО «ДХШ им. А.А. 

Бузовкина». 

  Отдельная категория обучающихся дети инвалиды и дети с ограниченными возможностями 

здоровья. В ДХШ ежегодно, как правило, обучается от 4 до 6 детей инвалидов, которые 

адаптируются в учебном коллективе и успешно осваивают образовательные программы. 

 

                                   3.2. Анализ достижений и проблем ДХШ 

 

                                                        Достижения ДХШ. 

Детская художественная школа – один из старейших видов образовательных учреждений    

России, который насчитывает более чем 100 – летнюю историю существования.  

 На протяжении многих лет ДХШ им А.А. Бузовкина  выполняла и выполняет  важную   

социально-культурную и социально-экономическую миссию:  

 1.  до профессиональная подготовка детей, выявление наиболее одаренных, способных в 

дальнейшем освоить профессиональные образовательные программы художественной 

направленности в средних и высших профессиональных учебных заведениях; 

  2.  общеэстетическое воспитание подрастающего поколения, обеспечивающее 
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формирование культурно образованной части общества, заинтересованной аудитории 

слушателей и зрителей. 
 

Приоритетные направления школы: 

 ориентация на компетентность и творчество преподавателя, его 

 творческую самостоятельность и профессиональную ответственность; 

  совершенствование профессионального уровня преподавателей; 

  сохранение, укрепление и формирование здоровья учащихся; 

 развитие системы непрерывного образования, воспитательного потенциала 

культурной образовательной среды. 
 

Функции школы - обеспечение начального художественно-эстетического образования, 

развитие ребенка в процессе обучения. Главным условием для достижения этих целей 

является включение каждого ребенка на каждом учебном занятии в деятельность с учетом 

его возможностей и способностей. Достижение указанных целей обеспечивается поэтапным 

решением задач работы ДХШ на каждой ступени обучения. 

ДХШ работает в режиме 6-ти дневной рабочей недели, занятия проходят в 2 смены, с 

учебной нагрузкой в среднем от 4 до  12,5 академических часов. 

 

Первая ступень обучения – Дополнительная общеразвивающая образовательная 

программа. Форма обучения - очная. 
1 – 5 лет обучения, контингент обучающихся до 200 человек, возраст, как правило 6 -10 лет. 

Основными задачами обучения являются: формирование эмоционально-эстетического 

отношения к предметам и явлениям окружающего мира, формирование психологической 

готовности к поступлению в художественную школу, овладение учащимися 

элементарными навыками работы художественными материалами. 

Содержание обучения учащихся младшего возраста обеспечивает преемственную связь с 

основной школой. 

 

Вторая ступень обучения - Дополнительная общеразвивающая образовательная 

программа. Форма обучения - очная. 
4 года обучения, контингент обучающихся на отделении до 240 человек. Обучение ведется 

по 6-ти дисциплинам: рисунок, живопись, станковая композиция, декоративная 

композиция, скульптура, история искусств. Возраст учащихся 11 – 16 лет (5-10 классы 

общеобразовательной школы) 

Принимаются дети, достигшие возраста 10-11 лет. Это связано с тем, что в данном возрасте 

наиболее активно происходит формирование молодого сознания. Это период, когда 

начинается усвоение взрослого ощущения реальности, возникает возможность 

профессионального обучения. Основными задачами обучения на данном этапе являются: - 

выявление одаренных детей в области изобразительного искусства, выявление и развитие 

художественно творческих способностей учащихся, формирование прочных глубоких 

знаний основ изобразительной грамоты по изучаемым предметам, овладение учащимися 

профессиональными навыками работы художественными материалами. 

 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

изобразительного искусства «Живопись». Форма обучения - очная. 

5 лет обучения с дополнительным годом обучения. 

 

Третья ступень обучения – Профильные классы. Форма обучения - очная. 
Эта система, которая учитывает изменяющиеся условия жизни. Наряду с уже более 15 лет 
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работающими мастерскими «Масляной живописи», класс -мастерская "Пастель" ,класс- 

мастерская "Батик". 

Хорошее материально – техническое оснащение школы, высокий уровень 

профессионального педагогического мастерства преподавателей позволяют успешно 

решать учебно-воспитательные задачи образовательной деятельности школы 

Ежегодно школа выпускает более 50 выпускников. Более 28% из них, поступают на 

художественные отделения в Сузы и Вузы Российской Федерации по профилю 

изобразительное искусство, дизайн и архитектура, прикладное искусство и т.п. и успешно 

работают по выбранным профессиям. 

Сегодня 83 % преподавателей ДХШ являются выпускниками художественной школы 

разных лет, которые активно реализуют образовательные программы и работают 

творчески.  Педагогический коллектив состоит из 12 преподавателей, большая часть из них 

имеют высшее образование и большой педагогический стаж. Два преподавателя имеют 

звания: «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» Алещук Л.Я., Тимофеев 

В.В.; «Заслуженный художник Российской Федерации». 

Один преподаватель имеет научную степень – Малахова Т.П. кандидат педагогических 

наук. Таким образом, наличие квалифицированного педагогического коллектива, является 

хорошей предпосылкой для предоставления широкого спектра образовательных услуг, 

оказываемых школой, и свидетельствует о высокой профессиональной компетентности 

педагогического коллектива.  

Администрация и педагогический коллектив школы постоянно совершенствуют уровень 

своей квалификационной подготовки и творческого мастерства. Педагогическим 

коллективом школы проводится постоянная работа по совершенствованию программ, 

выполняются новые методические разработки учебных заданий. 

На базе ДХШ проходят курсы повышения квалификации, мастер – классы для 

преподавателей ДХШ и ДШИ Московской области (2016 г., 2019г.). 

Научно-методический центр Московской области проводил курсы повышения 

квалификации по программам :«Теория и практика художественного образования на основе 

традиционных и современных методик: рисунок, живопись, скульптура»-2016 г., 

«Инновационные подходы преподавания живописи и композиции в Детской школе 

искусств»-2019 г. Слушателями курсов стали преподаватели детских художественных школ 

и художественных отделений школ искусств из г. Серпухова, Серпуховского района, г. 

Пущино, г. Домодедово, г. Подольска, Подольского района, п. Федюково и п. Львовский, г. 

Чехова. С каждым разом слушателей становится все больше, в 2019 году было 50 человек.   

Большую часть лекций, мастер классов, практических занятий, подготовили и провели 

ведущие преподаватели ДХШ им. А.А. Бузовкина. 

Преподаватели школы активно осваивают современные медиатехнологии и включают их в 

учебный процесс. Стремительное развитие медиатехнологий, определяет актуальность их 

применения в учебном процессе, возможностями обмена информацией, саморазвития, 

самообразования. Так на уроках истории изобразительного искусства активно 

используются и создаются новые методические материалы: видео – презентации с 

иллюстративным материалом для анализа художественных произведений, схемы, подборки 

колористического анализа произведений художников. Многие памятники искусства не 

дошли до нас в первозданном виде. И с помощью определенных «графических» 

компьютерных программ, появилась возможность реконструировать музейные экспонаты, 

не сохранившиеся до наших дней архитектурные сооружения и т.п.  Все это помогает 

делать учебный процесс более насыщенным и вызывает определенный восторг у детей.  

Мультимедийная техника помогает активизировать познавательную деятельность учащихся 

на уроке, а включение в схему урока музыкального сопровождения, научно-



 

18 

 

 

 

документальных фильмов определенной тематики, сделать его более насыщенным и 

продуктивным. 

Обеспечивая функцию открытости и доступности информации о деятельности 

образовательного учреждения, созданы и продолжают работу аккаунты ДХШ в соцсетях: 

web адрес сайта: https://www.serp-hudojka.ru  

ссылка в Vkontakte: https://vk.com/id457487312 

 

В школе ведется активная выставочная деятельность. Каждый год устраивает не менее 10 

выставок. Тематика экспозиций разнообразна. Традицией стало проведение в стенах школы 

выставок профессиональных художников. Такие выставки показывают взаимосвязь 

художественного начального образования в системе профессиональной подготовки 

художника и являются хорошей базой для профориентации учащихся.  

Школа ведет работу по поддержке одаренных детей, создает оптимальные условия для 

выявления одаренных и талантливых учеников, их дальнейшего творческого развития и 

профессиональной ориентации. Наличие у учеников школы дипломов и грамот 

победителей конкурсов, фестивалей дает возможность школе выдвигать их кандидатуры на 

соискание стипендий Губернатора Московской области и муниципальной стипендии Главы 

города Серпухова.        

Преподаватели и учащиеся школы принимают активное участие в выставках – конкурсах 

детского изобразительного творчества различного уровня (областные, всероссийские, 

международные). Учащиеся школы добились высоких результатов, стали лауреатами 

первой, второй, третей степени. Имеют поощрительные призы, за 2018/19 учебный год мы 

приняли участие в выставках- конкурсах, где лауреатами и дипломантами стали 98 человек. 

Преподаватели образовательного учреждения ведут активную работу и вне школы. Такие 

мероприятия как: конкурс рисунка на асфальте, экскурсии по выставкам в школе для детей 

и подростков микрорайона «ул. Осенняя», в том числе и для воспитанников детского сада 

№4 - стали традиционными. Проходят выставки работ учащихся ДХШ, организуются 

мастер классы, где дети с удовольствием пробуют свои силы  в работе с различными 

материалами. 

Такие  мероприятия  позволяют  педагогическому  коллективу  решать  одновременно  

несколько  задач: 

- пропагандировать  среди  населения  значение художественного воспитания и 

образования, знакомить жителей с  творчеством  учеников  школы; 

 - пробуждать  в  детях,    интерес  и  желание  рисовать  и  учиться  изобразительному  

творчеству  в  классах  художественной  школы. 

Сотрудничая   с учреждением среднего профессионального образования Московской 

области «Губернский профессиональный колледж»: ежегодно, 9- 12 человек-выпускников 

ДХШ становятся его студентами.  

 

                                                     Проблемы ДХШ. 

 

Анализ деятельности ДХШ позволил выделить наиболее успешные, инновационные и 

продуктивные направления деятельности коллектива. Вместе с тем имеется ряд областей 

деятельности, которые нуждаются в совершенствовании и модернизации: 
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1.Реализация закона № 145-ФЗ и реализации в ДШХ дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области искусств «Живопись» в 

соответствии с установленными к ней Федеральными государственными требованиями 

(ФГТ), ставит вопрос о создании условий для внедрения образовательных программ, 

обеспечивающих реализацию ФГТ, а именно о применении эффективного и более 

качественного механизма отбора детей для обучения по данной программе; 

 

2. Неэффективное использование учебных площадей в первую смену из-за работы 

общеобразовательных школ города в две смены, большая загруженность детей в 

общеобразовательной школе, не позволяет ДХШ вводить  в учебный процесс 

дополнительные факультативы для углубленного изучения отдельных дисциплин (рисунка, 

живописи и т.д.). 

 

3. Расширения информатизации образовательного пространства. Внедрение 

информационных технологий по различным академическим дисциплинам (рисунок, 

живопись и т.д.) 

 

4. В связи с внедрением в практику новой формы аттестации педагогов возникает 

необходимость организации работы по повышению квалификации преподавателей, 

совершенствования профессиональной компетентности преподавателя через разнообразие 

форм профессиональной подготовки: курсы повышения квалификации, освоение 

дополнительных программ по профилю, мастер-классы, семинары.  Обучение 

педагогических кадров с использованием современных технологий: дистанционного 

обучения, вебинаров.  

 

5. Потребность в повышении заинтересованности родителей в успехах своих детей и 

осведомленность родителей об их деятельности в ДХШ. 

 

6. Популяризация художественно-эстетического образования среди населения. Реализация 

проектов культурологической направленности, разработанных для широкого круга 

учащихся и населения.  

       

7. Недостаточная работа среди учащихся  пропаганды здорового образа жизни, 

формированию у учащихся потребности в здоровом образе жизни. 

 

 Выявленные проблемы Предполагаемые пути решения 

проблемы 

1. Реализации в ДШХ дополнительной 

предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в 

области искусств «Живопись» в 

соответствии с установленными к ней 

Федеральными государственными 

требованиями (ФГТ), ставит вопрос о 

применении эффективного и более 

качественного механизма отбора детей 

для обучения по данной программе 

Разработать Положение о формах отбора о 

поступающих и их содержании при 

проведении вступительных испытаний для 

поступающих на дополнительную 

предпрофессиональную 

общеобразовательную программу в 

области изобразительного искусства 

«Живопись» с нормативным сроком 

обучения 5 лет в МБУ ДО ДХШ им. А.А. 

Бузовкина  

2. Неэффективное использование учебных 

площадей в первую смену из-за работы 

Изучение рынка труда, потребительского 

спроса на дополнительные 

образовательные услуги. 
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общеобразовательных школ города в две 

смены. 

Расширение образовательных услуг, 

открытие дополнительных направлений. 

3. Расширение информатизации 

образовательного пространства  

 

Увеличение числа учебных кабинетов, 

оснащенных техническим оборудованием: 

кабинета живописи №8, №10, кабинета 

композиции №3, 

Обучение преподавателей работе с 

современной техникой  на 

специализированных курсах повышении.  

Расширение использования  

мультимедийных технологий в учебном  

процессе. 

Развитие школьного сайта. 

4. Совершенствования профессиональной 

компетентности преподавателя 

Самообразование преподавателей. 

Повышение ответственности 

преподавателей перед учениками и их 

родителями за качество образования. 

Повышение качества подготовки 

преподавателя к уроку. 

Создание условий для повышения 

квалификационных категорий, 

стимулирование преподавателей, 

 в т.ч. совершенствование механизма 

заработной платы в зависимости от 

качества предоставляемых 

образовательных услуг. 

 Организация курсов повышения 

квалификации;  

организация мастер – классов, семинаров, 

методических секций, помощи педагогов-

наставников; привлечение преподавателей 

к публичным выступлениям, к изданию 

научно-методических работ. 

Приобретение современной методической 

литературы. 

Создание медиатеки, электронной 

библиотеки. 

5. Потребность в повышении 

заинтересованности родителей в успехах 

своих детей и осведомленность родителей  

об их деятельности в ДХШ. 

 

 

Мероприятия, направленные на 

совместную деятельность родителей и 

детей (участие в праздниках, совместных 

выступлениях, посещение музеев). 

Информированность  родителей о 

деятельности ДХШ, о направлениях 

деятельности, воспитательной работе, 

профориентации, об успехах своих детей. 

Проведение социологических опросов, 

мониторингов путем электронной формы 

обратной связи . 
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6. Популяризация художественно-

эстетического образования среди 

населения. 

Регулярная реклама и информирование 

потребителей искусств о деятельности 

ДХШ через ресурсы Интернет, СМИ, 

распространение полиграфии на объектах 

социальной инфраструктуры. 

Пропаганда художественного творчества 

учащихся ДХШ среди населения: 

передвижные выставки, мастер-классы и 

т.п.  

7. Недостаточная работа среди учащихся 

пропаганды здорового образа жизни, 

формированию у учащихся потребности в 

здоровом образе жизни. 

 

Разработать мероприятия, 

способствующие сохранению и 

укреплению здоровья участников 

образовательного процесса: 

Проведение физкультминуток;  

Разработать мероприятия направленные 

на пропаганду здорового образа жизни: 

Просмотр учебных фильмов о вреде 

курения, алкоголизма и наркомании.  

Улучшение среды доступности для людей 

с ограниченными возможностями 

здоровья: приобрести кресло-коляску для 

удобства передвижения по этажу. 

Выявленные проблемы и противоречия, с одной стороны, и стратегические задачи в 

области дополнительного образования с другой ,говорят о необходимости 

совершенствования образовательного процесса в ДХШ. 

Анализ деятельности образовательного учреждения позволяет спроектировать 

концептуальные основы дальнейшего развития ДХШ. 

IV. Аналитико-прогностическое обоснование Программы развития. 

 

4.1. Концептуальные основания для разработки Программы развития. 

Концептуальные подходы рассматриваются как базовые основы, принципы, ведущие идеи, 

обосновывающие будущую деятельность ДХШ как единого разноуровневого 

образовательного учреждения. 

В новых социально-экономических условиях особое значение приобретает деятельность 

учреждений дополнительного образования детей, как открытых социально-педагогических 

институтов, наиболее полноценно и эффективно обеспечивающих творческий потенциал 

свободного времени детей, в котором реализуются запросы социальной практики и 

существенно расширяются традиционные направления, формы, технологии работы с 

детьми и молодёжью.  

Все это создает условия необходимости для содержательного наполнения свободного 

времени детей, повышения качества деятельности учреждений дополнительного 

образования детей в социуме. 

Основные концептуальные положения Программы развития ДХШ изложены в 

определенной последовательности. Базовыми ценностями коллектива ДХШ являются: 

 ребёнок, его личность, его интересы и потребности; 

 семья как основа формирования и развития личности ребёнка; 
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 грамотность как одно из важнейших условий для максимально полной 

самореализации личности; 

 культура взаимоотношений между людьми как одна из важнейших составляющих 

здорового общества; 

 педагог, как личность, являющаяся основным носителем образования, культуры, 

любви и уважения к ребёнку; 

 коллектив единомышленников как основное условие существования и развития 

 полноценного учреждения дополнительного образования детей. 

Дополнительное образование, получаемое ребёнком на основе свободного выбора, 

привлекательно для развивающейся личности; рассматривается как процесс, и как 

результат. Как процесс – это обучение, социализация и организация жизнедеятельности, 

процесс, не имеющий ограничений по срокам, фиксированных границ его завершения. Как 

результат – это достижение функциональной грамотности человека в широком смысле, т.е. 

его готовности к жизни в обществе, его личностного самоопределения. 

В современном информационном обществе грамотность– это уже способность человека к 

самореализации в широком диапазоне разнообразных видов деятельности. Это гибкость 

мышления, разнообразие мотивов к труду и способов их реализации, позволяющих 

выбирать профессию и выстраивать профессиональную деятельность как карьеру. Это 

наличие универсальных способностей для информационного общества и готовность к 

обучению и общению, к гражданскому выбору. Грамотность, это и умение вести здоровый 

образ жизни. Идеал грамотности в обществе XXI века – человек самодеятельный, 

компетентный, ответственный. 

Самоопределение характеризуется не только показателями уровня знаний, но и 

личностными качествами, имеющими приоритетное значение для развития способности к 

самостоятельному решению проблем самоопределения. 

Поэтому цели образования заключаются в обретении новых возможностей обучающихся, в 

росте их личностного потенциала, в получении опыта самостоятельного решения 

проблемы. 

Развитие ребенка (его адаптация, социализация и индивидуализация) находится в тесной 

взаимосвязи со степенью дифференциации и интеграции его образовательной 

деятельности, которая в свою очередь, зависит от меры разнообразия и оснащенности 

образовательной среды учреждения: его информационно-предметной, социальной 

составляющей и внешних связей. 

Образовательная деятельность учреждения дополнительного образования детей 

характеризуется целостностью, стабильностью и устойчивым развитием. 

Качество дополнительных образовательных программ обеспечивает высокий статус 

учреждения в городе, а также соответствие образовательных услуг запросу населения. 

Целостность означает единую стратегию скоординированного развития всех направлений 

деятельности учреждения. 

Стабильность образовательного процесса связана со своевременным учетом и возможным 

устранением причин возникновения критических ситуаций в социуме, постоянным 

отслеживанием и реагированием на изменения внешней среды, влияющих на 

функционирование деятельности учреждения. 

Устойчивое развитие основывается на создании многообразия возможностей и 

постоянном обновлении содержания и форм образования, внедрение инновационных 

технологий в образовательный процесс, определение перспективы развития учреждения. 
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Сегодня становится реальным использование ресурсов дополнительного образования для 

расширения возможностей выбора индивидуальных образовательных траекторий и 

развития творческого потенциала личности, формирование его компетенций. 

Воспитание – создание условий для развития личности. Воспитание – процесс социальный, 

складывающийся из целенаправленных влияний на поведение и деятельность человека всех 

воспитательных институтов общества, путем организации среды. Педагоги специально 

формируют для целей воспитания среду взаимодействия. 

Системный и деятельный подход, понимаемый как совокупность взаимосвязанных 

изменений, учет множества факторов, обеспечивающих переход ДХШ в режим развития, 

позволяет рассматривать управление как систему функций, объединенных целевым 

управлением. 

Особую актуальность приобретает общественно-государственная система управления, 

так как обеспечивает эффективное распределение ответственности между субъектами 

образовательной политики и представляет образовательный процесс как единую и 

открытую систему. 

Необходимо сформировать нормативно-правовую базу и создать структуру взаимодействия 

участников образовательного процесса и функциональную структуру Управляющего совета 

как коллегиального органа для достижения единства в принимаемых решениях, поддержки 

инициатив участников образовательного процесса, привлечения внебюджетных средств на 

развитие учреждения. 

Новые требования к качеству содержания образования, принципы непрерывности и 

вариативности образования, переход к профильному обучению, дальнейшее развитие 

платных образовательных услуг, изучение интересов и потребностей детей и родителей 

делают сегодня актуальным обращение к педагогическому маркетингу. 

Современные требования общества к развитию единой информационной образовательной 

среды привели к внедрению информационно-коммуникативных технологий в 

образовательный процесс учреждения.  

 Цель программы – перевод учреждения в качественно новое состояние – стабильно 

инновационное учреждение, обеспечивающее формирование у ребенка социальной 

успешности, мотивации к познанию, творчеству, здоровому образу жизни, личностному и 

профессиональному самоопределению. 

4.2. Управление процессом реализации Программы развития ДХШ 

Ключевые положения Программы развития получат дальнейшее развитие и конкретизацию 

в ежегодных планах. В планы будут включены мероприятия, определенные отдельными 

подпрограммами и направленные на решение приоритетных задач. Реализацию программы 

развития осуществляет трудовой коллектив под руководством администрации ДХШ. 

Контроль над реализацией Программы развития осуществляет Педагогический совет 

школы и администрация ДХШ. Обсуждение результатов выполнения Программы развития 

проходит на итоговом педагогическом совете учреждения, а также на представлении 

ежегодных докладов и отчетов учреждения. 

Управление процессом реализации Программы развития ДХШ предусматривает: 

 осмысление значения Программы развития всеми участниками образовательного 

процесса; 

 ведение постоянной экспертизы программ и проектов, определение социальной 

значимости и экономической доступности предполагаемых результатов; 
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 определение возможных источников финансирования, стимулирование 

инвестиционных проектов; 

 создание условий, необходимых для реализации Программы развития; 

 подбор и организацию труда исполнителей; 

 создание необходимой управленческой (нормативно-правовой и ресурсно-кадровой) 

базы Программы развития; 

 организацию поэтапного ресурсного обеспечения принятых к реализации проектов; 

 выявление отклонений от заявленных целей, анализ причин их возникновения, 

внесение необходимых корректив. 

В стратегии современной образовательной политики государства приоритетным 

направлением обозначено развитие непрерывного образования. Концепция непрерывного 

профессионального образования как система – это новый взгляд на образовательную 

практику, которая провозглашает  учебную, а в некоторых случаях и научную деятельность 

человека как неотъемлемую и естественную составляющую часть его жизни в любом 

возрасте. 

Таким образом, дополнительное  образование в современных условиях – это 

многокомпонентная педагогическая система, основанная на индивидуальном подходе к 

обучаемому, предполагающая свободный выбор образовательного маршрута и позволяющая 

создать оптимальные условия для развития творческих способностей личности. 

  

                                          4.3. Миссия современной школы. 

 

Миссия школы: С помощью всех возможных форм творчества сформировать позитивные 

изменения уровня культурного образования населения, сделать доступным освоение детьми 

не только традиционного, но и современного творческого инструментария в целях 

дальнейшего саморазвития личности. 

Раскрытие способностей каждого ученика, воспитание личности, готовой к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном мире. 

Новая школа должна обеспечить изучение, сохранение, бережное отношение, развитие не 

только достижений российского художественного образования, но и внедрять технологии, 

которые пригодятся в будущем.  

Обогащать и насыщать учебный процесс путем изучения современных дисциплин нового 

поколения, востребованных на рынке труда (черчение, графический дизайн и др.) 

Использовать мультимедийные технологии. 

Сохранение здоровья детей. Дети проводят в школе практически весь день, и сохранение их 

физического и психического здоровья – дело не только семьи, но и преподавателей. 

Индивидуальный подход, организованно-игровые перемены, обсуждение с детьми вопросов 

здорового образа жизни – все это будет влиять на улучшение их здоровья. 

Задачи воспитательной политики ДХШ на современном этапе: 

 воспитание у детей любви к искусству; 

 воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать  

       и принимать духовные и культурные ценности разных народов, воспитание 

толерантности; 

 сохранение уникальной системы художественного образования в России; 

 приобщение детей и юношеской аудитории к русской национальной культуре; 

выявление одаренных детей в области художественного творчества и их подготовка к 
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возможному освоению образовательных программ  среднего и высшего 

профессионального образования соответствующего профиля; 

 формирование будущей аудитории культурных людей, способных к восприятию и 

критическому осмыслению искусства; 

 воспитание творчески мобильной личности, умеющей находить соответствующее 

своим профессиональным качества место в быстро меняющемся мире; 

 создание современной образовательной среды для повышения разностороннего 

творческого развития и самореализации личности, культурного уровня населения. 

 

Приоритетными направлениями деятельности ДХШ должны явиться: 

 воспитание духовно-нравственной личности реализация предпрофессиональных и 

общеразвивающих программ с целью привлечения наибольшего количества детей к 

творческой деятельности; 

 развитие у обучающихся творческих способностей, знаний и умений, 

соответствующих профессиональным требованиям в случае поступления 

выпускников ДХШ в средние или высшие профессиональные учебные заведения 

соответствующего профиля; 

 взаимодействие с общеобразовательными школами, с целью поиска и выявления 

одаренных детей для обучения в ДХШ; 

 сотрудничество с организациями и учреждениями культуры с целью проведения 

творческих, культурно-просветительских мероприятий, а также выездных занятий; 

 взаимодействие со средними и высшими профессиональными образовательными 

учреждениями соответствующего профиля с целью совместного выявления и 

дальнейшего профессионального становления одаренных детей; 

 организация культурно -просветительской деятельности ДХШ, популяризации 

художественно-эстетического образования среди населения. 

Модель выпускника школы – воспитание активной творческой личности, которая имеет 

свое собственное мнение, умеет мыслить, рассуждать. Воспитание личности обладающей 

определенными умениями и навыками, умеющей самостоятельно реализовывать 

творческие планы. 

 

4.4. Критерии эффективности реализации Программы. 

 

Показатели качества обучения:  

 обеспечение сохранности и увеличение контингента обучающихся до 600 человек; 

положительные результаты итоговой аттестации обучающихся, доля окончивших 

ДХШ на «4» и «5» не мене 55%; 

 отсутствие при промежуточной и итоговой аттестации задолженностей; 

  качество знаний по результатам внутреннего контроля доля обучающихся на «4» и 

«5» не мене 55%; 

 наличие ежегодно обучающихся именных стипендиатов - городского уровня – 1 

человек, регионального уровня – 1 человек; 

 результаты поступления обучающихся в ССузы и Вузы по профилю – не менее 15-

18% от общего количества выпускников; 

 наличие обучающихся, занявших призовые места в межзональных, региональных, 

Всероссийских, Международных фестивалях, конкурсах – не менее 50%. 

 Соответствие качества образовательных услуг запросам учащихся, родителей, 

социума: 
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 отсутствие жалоб на качество обучения со стороны родителей и учащихся; 

 проведение ежегодного мониторинга качества образовательных услуг в ДХШ, 

удовлетворенность качеством обучения не менее 60%. 

 поиск новых форм работы с населением. 

Инструментарий проведения контроля: 

 Внешняя экспертиза качества обучения учащихся ДХШ; 

 Внутренняя экспертиза качества обучения учащихся ДХШ; 

 Аттестация преподавателей и административных работников учреждения 

 Статистические данные.  

Ресурсы для реализации Программы: Нормативно- правовые; 

 Педагогический коллектив; 

 Наличие на достаточном уровне информационного ресурса 

 Современное материально – техническое оснащение.  

 Финансовые ресурсы; 

 

                              4.5. Прогнозируемые результаты реализации. 

Реализация программных мероприятий позволит достичь следующих результатов: 

 сохранение традиций и преемственности российского художественного образования; 

 повышение качества образования и совершенствования системы контроля и оценки 

образовательного процесса; 

 удовлетворенность обучающихся и родителей качеством предоставляемых услуг; 

 увеличение числа обучающихся, за счет расширения образовательных программ в 

соответствии с запросами потребителей;  

 рост профессионального мастерства педагогических кадров, создание условий для 

непрерывного образования преподавателей 

 использование в образовательном процессе мультимедийных технологий; 

 внедрение в учебный процесс здоровьесберегающих технологий; 

Сложившаяся государственная система образования в области искусства позволяет в 

течение многих десятилетий выполнять функции постоянного воспроизводства российской 

культуры, воспроизводства педагогических кадров (опыт ДХШ, где 70% выпускников 

преподаватели школы), функции сохранения и развития культурной памяти нации.  

Именно многочисленная армия юных художников, музыкантов является постоянной 

средой, в которой рождаются, творят и развиваются будущие таланты. 

Следует отметить, что доступность художественного образования, доступность ДХШ для 

детей, помимо обучения, воспитания, творческого развития личности ребенка, позволяет 

решать ряд не менее серьезных социальных проблем: организация занятости детей, 

профилактика безнадзорности, правонарушений и других асоциальных проявлений среди 

детей и подростков. 

  

      V. Комплекс перспективных мероприятий по реализации  Программы развития. 

 

                                5.1.Основные направления программы. 
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1. Обеспечение доступности дополнительного образования: 

  расширение диапазона образовательных услуг и категорий, обучающихся ДХШ; 

  реализация дополнительных образовательных программ; 

  обеспечение информирования и обратной связи с населением. 

 

2. Создание условий для совершенствования качества образовательного процесса 

школы. 

 совершенствование системы обеспечения оценки качества образования; 

 внедрение инновационных технологий для формирования у детей и  

молодёжи мотивации к познанию, творчеству, здоровому образу жизни. 

 проведение мониторинга о качестве предоставления образовательных услуг. 

 

3. Совершенствование научно-методического и кадрового обеспечения деятельности 

учреждения. 

 совершенствование профессиональной компетентности преподавателей; 

 совершенствование научно-методического обеспечения учебного процесса. 

 

4. Культурно-просветительская работа ДХШ. 

 проведение культурно-массовых мероприятий для школьников, родителей и населения. 

 

5.2. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ДХШ    

НА 2020 – 2025 гг.

Основные 

направления 

Содержание деятельности Сроки 

реализ

ации 

Ответстве

нные 

Предполаг

аемые 

источники 

финансиро

вания 

1. Обеспечение доступности дополнительного образования 
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1.1.Расширени

е диапазона 

образовательн

ых услуг и 

категорий 

обучающихся 

ДХШ 

Разработка дополнительной общеразвивающей 

программы «Рисунок и черчение». 1 год 

обучения.  

 

Разработка дополнительной общеразвивающей 

программы на каникулярный период «Летние 

краски». 

Разработка дополнительной общеразвивающей 

программы на каникулярный период 

«Пленэр.Лето». 

Создание условий для занятий творчеством с 

детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. 

2020-

2025 

гг. 

Заместите

ль 
директора 

по 

учебно-

воспитате

льной 

работе, 

заместите

ль 

директора 

по 

методичес
кой 

работе, 

педагогич

еский 

коллектив 

Бюджет 

образовате
льного 

учреждени

я, 

средства от 

приносяще

й доход 

деятельнос

ти 

1.2.Реализаци

я 

дополнительн

ых 

образовательн

ых программ 

 Предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области изобразительного 

искусства «Живопись» (срок реализации 5 лет),  

Дополнительная общеразвивающая программа 

«Основы изобразительной грамоты» (срок 

реализации 4 года, на платных услугах – срок 

реализации 3 года и 4 года). 

Дополнительная общеразвивающая программа 

раннего эстетического развития «Введение в 

мир искусства», «Азбука рисования» (срок 

реализации 5 лет). 

Дополнительная общеразвивающая программа 

«Пастель», 

 Дополнительная общеразвивающая программа 

«Основы масляной живописи», 

Дополнительная общеразвивающая программа 

«Батик». Отельная  

2020-

2025 

гг. 

Заместите

ль 

директора 

по 

учебно-

воспитате

льной 

работе, 
заместите

ль 

директора 

по 

методичес

кой 

работе, 

педагогич

еский 

коллектив 

Бюджет 

образовате

льного 

учреждени

я, 

средства от 

приносяще

й доход 
деятельнос

ти 

1.3.Обеспечен

ие 

информирова

ния и 

обратной 

связи с 

населением 

Регулярная реклама и информирование 

потребителей искусств о деятельности ДХШ 

через ресурсы Интернет, аккаунты соцсетей, 

СМИ. 

Издание рекламной продукции с целью 

привлечения внимания потенциальных 

учащихся, сохранения в их памяти названия и 

логотипа учреждения, а также удержания 

существующего и привлечения нового 

контингента. Распространение рекламной 

продукции заинтересованным группам и 

участникам мероприятий, которые позволят 

ДХШ заинтересовать потенциального ученика. 

Проведение тематических родительских 

собраний. 

2020-

2025 

гг. 

Заместите

ль 
директора 

по 

учебно-

воспитате

льной 

работе, 

заместите

ль 

директора 

по 

методичес
кой 

работе, 

педагогич

еский 

коллектив 

Бюджет 

образовате
льного 

учреждени

я, 

средства от 

приносяще

й доход 

деятельнос

ти 

2. Создание условий для совершенствования качества образовательного процесса школы. 
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2.1. 

Совершенство

вание 

системы 

обеспечения 

оценки 

качества 

образования 

Систематизация и дополнение фонда оценочных 

экзаменационных средств к итоговой аттестации 

обучающихся по дополнительной 

предпрофессиональной программе в области 

изобразительного искусства «Живопись» и по 

дополнительной общеразвивающей программе с 

перечнем объекта оценивания, показателей и 

критериев оценки сформированности знаний, 

умений, навыков, обучающихся при проведении 

итоговой аттестации. 

Осуществление публичной отчётности на сайте 

школы: 

-годовые отчеты; 

-самообследование. 

202-

2025 

гг. 

Заместите
ль 

директора 

по 

учебно-

воспитате

льной 

работе, 

заместите

ль 

директора 

по 
методиче

ской 

работе. 

 

Бюджет 
образовате

льного 

учреждени

я, 

средства от 

приносяще

й доход 

деятельнос

ти 

2.2. 

Внедрение 

инновационн

ых 

технологий 

для 

формировани

я у детей и 

молодёжи 

мотивации к 

познанию, 

творчеству, 

здоровому 

образу жизни. 

Расширение образовательных областей, 

охваченных инновационными технологиями: 

-оснащение современной техникой  кабинетов 

:№3,№6,№7,№8,№9,№10. 

Информирование общественности о достижениях, 

обучающихся (лауреаты и дипломанты различных 

конкурсов, стипендиаты и т.п.); 

Разработать мероприятия, способствующие 

сохранению и укреплению здоровья участников 

образовательного процесса: 

-проведение физкультминуток;  

-организация игровых переменок для младших 

школьников; 

 

Продолжать проводить мероприятия 

направленные на пропаганду здорового образа 

жизни: 

-просмотр учебных фильмов о вреде курения, 

алкоголизма и наркомании, - 

  

Применять медико-гигиенические технологии 

- организовывать профилактические мероприятия 

в преддверии эпидемий гриппа и пандемии 

(кварцевание классов, холлов). 

 

Разработать экологические здоровье сберегающие 

технологии, участие в природоохранных 

мероприятиях (субботники). 

2020

-

2025 

гг. 

Заместите

ль 

директора 

по 

учебно-
воспитате

льной 

работе, 

заместите

ль 

директора 

по 

методиче

ской 

работе, 

заместите
ль 

директора 

по 

безопасно

сти, 

педагогич

еский 

коллектив 

Бюджет 

образовате

льного 

учреждени

я, 
средства от 

приносяще

й доход 

деятельнос

ти 

2.3.Проведени

е 

мониторинга 

о качестве 

предоставлен

ия 

Выявление проблем для повышения 

эффективности управленческой деятельности по 

обеспечению предоставления качественных 

образовательных услуг: 

2020

-

2025 

гг. 

Заместите

ль 

директора 

по 

учебно-

воспитате

льной 

Средства 

от 

приносяще

й доход 

деятельнос

ти 
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образовательн

ых услуг. 

 

-определить уровень удовлетворенности 

родителей качеством образовательных услуг в 

ДХШ посредством электронной обратной связи; 

 -проанализировать результаты мониторинга.  

-составить рекомендации.  

работе, 
 

3. Совершенствование научно-методического и кадрового обеспечения деятельности 

учреждения. 

3.1. 

Совершенство

вание 

профессионал

ьной 

компетентнос

ти 

преподавател

ей. 

 

Самообразование преподавателей: 

-выбор актуальной темы, изучение ее в течение 

года и выступление с  обобщенными результатами 

на заседаниях методического совета, 

- итог самообразования может быть также 

представлен в форме реферата, статьи в журнале, 

программы, дидактического материала, 

методического пособия. (форму педагог выбирает 

добровольно). Наиболее значимый опыт работы 

педагога может быть рекомендован к 

распространению на областном уровне (КПК).  

-с целью обобщения и передачи накопленного 

педагогического опыта преподаватели ДХШ 

могут публиковать статьи, методические 

разработки в периодических изданиях, сборниках 

научно-практических конференций. 

- формирование портфолио педагога с целью 

анализа и представления значимых 

профессиональных результатов, достигнутых 

педагогом в различных областях своей 

профессиональной деятельности. 

Создание условий для повышения 

квалификационных категорий, стимулирование 

преподавателей, 

 в т.ч. совершенствование механизма заработной 

платы в зависимости от качества 

предоставляемых образовательных услуг. 

Курсы повышения квалификации педагогов, 

Сотрудничество с Московским областным 

«Губернским профессиональным колледжем» 

2020

-

2025 

гг. 

Заместите

ль 

директора 

по 

учебно-

воспитате

льной 

работе, 
заместите

ль 

директора 

по 

методиче

ской 

работе. 

 

Бюджет 

образовате

льного 

учреждени

я, 

средства от 

приносяще

й доход 
деятельнос

ти 

3.2.Совершенс

твование 

научно-

методическог

о обеспечения 

учебного 

процесса. 

 

Приобретение современной методической 

литературы. 

Создание медиатеки, электронной библиотеки. 

Издание научно-методической литературы. 

Систематизация материалов методического фонда 

2020

-

2025

гг. 

Заместите

ль 

директора 

по по 

методиче

ской 

работе,  

педагогич

еский 

коллектив 

Бюджет 

образовате

льного 

учреждени

я, 

средства от 

приносяще

й доход 

деятельнос

ти 

4. Культурно-просветительская работа среди учащихся, родителей, населения 
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4.1. 

Культурно-

просветительс

кая работа 

ДХШ 

Сотрудничество с Серпуховским историко-

художественным музеем; 

Московским областным «Губернским 

профессиональным колледжем»; 

Центральной детско-юношеской библиотекой; 

Музыкальными школами; 

Детским садом №4 «Светлячок». 

Благотворительная деятельность. 

ГБУСО МО «Комплексный центр социального 

обслуживания и реабилитации «Меридиан»; 

ГБУЗ МО «Серпуховская ЦРБ» Детская городская 

больница. 

Проведение тематических выставок и конкурсов 

детского рисунка, приуроченных к праздникам, к 

важным историческим датам, юбилеям 

(писателей, художников, музыкантов, других 

видных деятелей истории и культуры), встречи с 

деятелями культуры и искусства, ветеранами 

ВОВ. 

2020

-

2025 

гг. 

Заместите
ль 

директора 

по 

учебно-

воспитате

льной 

работе, 

заместите

ль 

директора 

по 
методиче

ской 

работе. 

 

Бюджет 
образовате

льного 

учреждени

я, 

средства от 

приносяще

й доход 

деятельнос

ти 

4.2. 

Проведение  

культурно-

массовых 

мероприятии 

для жителей 

города. 

 

Проведение выставок, конкурсов, городских 

мероприятий , дней открытых дверей 

2020

-

2025 

гг. 

Заместите

ль 

директора 

по 

учебно-

воспитате

льной 
работе, 

заместите

ль 

директора 

по 

методиче

ской 

работе, 

педагогич

еский 

коллектив 

Бюджет 

образовате

льного 

учреждени

я, 

средства от 

приносяще
й доход 

деятельнос

ти 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к программе развития  

Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

«Детская художественная школа  

им. А.А. Бузовкина» 
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                          Фото выставочных работ. 
 

Учебная дисциплина «Рисунок». 

 

 

Земская Карина,15 лет. Натюрморт с гипсовой розеткой. Преподаватель Алещук Л.Я.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лупандина Елизавета,14 лет. Натюрморт с кувшином. Преподаватель Алещук Л.Я. 
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Ивашенцева Ольга,15 лет. Натюрморт с утюгом. Преподаватель Алещук Л.Я.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петухова Алина, 15 лет. Натюрморт с керосинкой. Преподаватель Алещук Л.Я 
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Учебная дисциплина «Живопись». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лупандина Елизавета,15 лет. Натюрморт «Верба». Преподаватель Панова Л.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шмелева Ульяна,14 лет. Натюрморт с чугунком. Преподаватель Панова Л.Ю. 
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Слободчикова Анастасия,15 лет. Декоративный натюрморт. Преподаватель Лазарева О.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лупандина Елизавета,14 лет. Натюрморт «После спектакля». Преподаватель Панова Л.Ю.  
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Учебная дисциплина «Станковая композиция» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шмелева Ульяна,14 лет. «Автопортрет». Преподаватель Захарова И.В. 

 

 

Белозерцева Полина, 14 лет. «Сакура цветет». Преподаватель Лазарева О.И. 
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Учебная дисциплина «Декоративно-прикладное искусство» 

 

 

Слободчикова Анастасия,15 лет. Роспись «Кот». Преподаватель Гнеденко Э.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корнеева Анастасия,15 лет. Гобелен «Собор Николы белого». Преподаватель Панова Л.Ю. 
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Учебная дисциплина «Пленэр» 

 

 

Рябова Валерия,14 лет. «Дворик». Преподаватель Лазарева О.И. 

 

 

Лупандина Елизавета ,13 лет. «Высоцкий монастырь». Преподаватель Гнеденко Э.А. 
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Учебная дисциплина «Скульптура» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голубева Яна,14 лет. «Шахматисты». Преподаватель Ребушева М.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Григорьева Ульяна,14 лет. «Герасим и Муму». Преподаватель Ребушева М. 
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Работы учащихся обучающихся по дополнительной общеразвивающей программе в 

области ДПИ - «Батик» 

 

 

Лось Олеся,15 лет. Батик «Горный пейзаж». Преподаватель Гнеденко Э.А. 

 

 

Арустамян Жанна,15 лет. Батик «Гранаты». Преподаватель Гнеденко Э.А 
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Работы детей, обучающихся по дополнительной общеразвивающей программе 

«Введение в мир искусства». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Барвинова Алена,10 лет. «Осенний натюрморт». Преподаватель Кучкова Н.И.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пономарева Анна, 9 лет. «На прогулке». Преподаватель Кучкова Н.И.  
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