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1. Введение 
 

Сфера дополнительного образования в современных условиях 

приобретает всѐ большее значение. «Основы государственной культурной 

политики», утверждѐнные Указом Президента РФ № 808 от 24.12.2014 

впервые провозгласили приоритетное культурное и гуманитарное развитие 

как основу экономического процветания, государственного суверенитета и 

цивилизационной самобытности страны. Одним из важнейших направлений 

такого развития  является система дополнительного образования 

художественной направленности. Поэтому ей уделяется большое внимание 

на государственном уровне. 

24 марта 2021 года Федеральным Законом № 51 были внесены 

изменения в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», 

закрепляющие особый статус детских школ искусств и их специальные 

наименования: детская школа искусств, детская художественная школа, 

детская музыкальная школа и др.  Данные  положения Закона уравнивают 

статус этих образовательных организаций и подчѐркивают значение 

специализированного  предпрофессионального образования.  

Законодательное закрепление разнообразия специализированных школ 

искусств и курс на увеличение количества таких школ создают здоровую 

конкурентную среду между образовательными организациями, что 

активизирует поиск новых привлекательных форм образовательного 

процесса и культурно-просветительных форм работы в социуме. 

Государственная политика в сфере дополнительного образования 

получила дальнейшее развитие в «Концепции развития дополнительного 

образования детей до 2030 года», утверждѐнной Распоряжением 

Правительства Российской Федерации № 678-р от 31 марта 2022 года, 

которая предусматривает ежегодный мониторинг развития и расширения 

сети организаций дополнительного образования детей. 

Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 

формулирует следующие цели развития дополнительного образования: 

  Создание условий для самореализации и развития талантов детей. 

  Воспитание высоконравственной, гармонично развитой и 

социально ответственной личности. 

Для достижения этих целей в рамках реализации дополнительных 

общеобразовательных программ художественной направленности ставятся 

следующие задачи: 

 Содействовать эстетическому, нравственному, патриотическому, 

этнокультурному воспитанию детей путѐм приобщения к искусству, 

народному творчеству, художественным ремѐслам и промыслам, а также 

сохранению культурного наследия народов Российской Федерации. 

 Создать условия для вовлечения детей в художественную 

деятельность по разным видам искусства и жанрам художественного 

творчества при сохранении традиций классического искусства. 
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 Обеспечить обновление содержания программ художественной 

направленности и развитие инфраструктуры дополнительного образования, в 

том числе с применением цифровых технологий, современных средств 

коммуникации, оборудования, художественных материалов. 

В рамках реализации дополнительных предпрофессиональных 

программ в области искусств ставится задача : 

 Создать условия для развития индивидуальных творческих 

способностей детей, приобретения ими знаний, умений, навыков в области 

выбранного вида искусства, опыта творческой деятельности, их 

профессиональной ориентации. 
 

Данные цели и задачи, стоящие перед учреждениями дополнительного 

художественного образования детей, легли в основу Программы развития 

"Образование. Творчество. Успех" муниципального бюджетного учреждения  

дополнительного образования "Хилокская  детская художественная школа» 

(далее – МБУ ДО «Хилокская  ДХШ") на 2022-2027 гг., которая определяет 

стратегические приоритеты развития детской  художественной школы, 

основные направления, ресурсы и действия по их реализации. 
 

Паспорт   программы  

  

    Наименование   программы Программа  развития  муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования  «Хилокская детская 

художественная школа» на 2022 - 2027 гг. 

«Образование. Творчество. Успех»     

Сроки реализации программы 2022 – 2027 гг. 

    Нормативно – правовая 

основа разработки Программы 

- Конституция Российской Федерации; 

- Закон РФ "Об  образовании  в  

Российской  Федерации" от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ; 

- Закон РФ « О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 24 марта 2021 г. 

№ 51-ФЗ 

- Концепция  развития  дополнительного 

образования детей до 2030 г. от 31 марта 

2022 г. № 678-р. 

Приказ Министерства культуры 

Российской Федерации от 02 июля 2021 г. 

№ 754 Об утверждении Порядка 

осуществления образовательной 

деятельности образовательными 

организациями дополнительного 

образования детей со специальными 
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наименованиями «детская школа 

искусств», «детская музыкальная школа», 

«детская хоровая школа», «детская 

художественная школа», «детская 

хореографическая школа», «детская 

театральная школа», «Детская цирковая 

школа», «детская школа художественных 

ремѐсел». 

- 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. 

-    Устав МБУ ДО «Хилокская ДХШ». 

Рассмотрение Программы 

коллегиальным органом 

Протокол педагогического совета МБУ ДО 

«Хилокская ДХШ»  № 3 от 13.04.2022 г. 

Согласование Программы с 

учредителем 

15.04.2022 года 

Дата утверждения Программы 15.04.2022 года 

Разработчики Программы Администрация  и  педагогический  

коллектив  МБУ ДО  "Хилокская ДХШ" 

Исполнители Программы Участники   образовательных   отношений   

МБУ ДО   "Хилокская ДХШ" 

    Цели  Программы  Создание современной открытой 

культурно - образовательной среды, 

основанной на лучших традициях 

академического художественного 

образования и способствующей 

всестороннему развитию творческого 

потенциала всех участников 

образовательного процесса 

 

    Задачи   Программы -    Выявление художественно одаренных 

детей и молодежи, обеспечение 

соответствующих  условий для их 

образования и творческого развития.  

- Совершентвование образовательного 

процесса, повышение его 

инновационности, реализация и разработка 

разноуровневых дополнительных 

общеобразовательных программ, 

расширяющих контингент учащихся.  

- Создание условий для увеличения 
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контингента учащихся, обучающихся по 

дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в  

области изобразительного искусства 

- Формирование современной модели 

управления учреждением. 

  -  Развитие и совершенствование 

кадрового потенциала Учреждения, 

повышение его квалификации. 

 - Обеспечение информационной 

открытости учреждения в социуме и 

создание условий для позитивной 

социализации участников образовательного 

процесса.  

- Повышение  конкурентоспособности  

выпускников учреждения на основе 

высокого уровня полученного образования, 

сформированных личностных качеств и 

социально значимых компетенций.  

- Формирование и совершенствование 

системы финансовой деятельности 

учреждения на основе сочетания 

бюджетного и внебюджетного 

финансирования. 

 -   Социальная защита преподавателей, 

закрепление и повышение их социально- 

профессионального статуса. 

    Сроки и этапы реализации      

Программы 

2022- 2027 годы 

   Период  и   этапы  реализации      

Программы 

       1-й   этап (2022 – 2023 гг.)     

Внедрение Программы в деятельность 

Учреждения 

- Приведение  нормативно-правовой базы 

учреждения в соответствие с Программой; 

- Корректировка образовательных 

программ  и образовательного процесса в 

соответствии с целями и задачами 

Программы;  

- Разработка новых форм  воспитательной и 

методической работы; 

-  Разработка и  внедрение  социокультур-

ных   проектов. 

       2–й этап (2023 - 2026 г.)       

Реализация целей и задач Программы в 

деятельности Учреждения: 

1. Целевая программа «Центр 
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качественного образования». 

Подпрограммы: 

 Оптимизация системы управления 

Учреждением; 

 Совершенствование программного 

обеспечения образовательного процесса; 

 Информационно-методическое 

обеспечение образовательного процесса. 

2. Целевая программа  «В Центре – 

творчество». 

Подпрограммы: 

 Профессиональная ориентация 

учащихся; 

 Творческие проекты; 

 Совершенствование воспитательной 

и социально-культурной деятельности. 

3. Целевая программ «Центр, где каждый 

успешен!». 

Подпрограммы: 

 Методологическая культура 

педагогических работников. 

 Коммуникативная культура 

педагогических работников. 

4. Целевая программа «Центр 

притяжения». 

Подпрограммы: 

 Многоканальное финансирование 

образовательного процесса; 

 Материальная база Учреждения. 

        3 этап (2026-2027 г.)     

Мониторинг реализации программы и 

управление изменениями: 

- подведение итогов реализации программы  

развития; 

- мониторинг, сопоставление   результатов 

образовательного процесса; 

- разработка нового стратегического плана   

развития учреждения. 

   Ожидаемые результаты    

   реализации  Программы 

 

-  Формирование современной модели 

управления учреждением;  

-  повышение качества и вариативности 

образовательного процесса; 

- повышение рейтинга Учреждения, 

расширение контингента учащихся;  

-    активное  взаимодействие с  родителями 
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и социальным окружением;  

- рост образовательных и творческих 

достижений  участников образовательного 

процесса (участие в конкурсах, фестивалях, 

проектах и т.д.);   

-    повышение квалификации и творческой 

активности преподавательского состава;  

- укрепление материально-технической 

базы  учреждения.  

 

Источники 

финансирования 

 

Текущее  бюджетное  финансирование 

Привлечение  дополнительных средств  за  

счет  добровольных  пожертвований  и  

целевых  взносов  юридических  и  

физических лиц 

Контроль   исполнения 

Программы 

Контроль    реализации  Программы 

осуществляется   Педагогическим советом  

МБУ  ДО «Хилокская ДХШ» 

Юридический  адрес 673200, Забайкальский край, Хилокский 

район,   г. Хилок, ул.  Советская,  21-1 

ФИО директора учреждения, 

его 

заместителей  

Ронис З.В. – директор школы 

Коновалова Л.И. – заместитель директора 

по  учебной  работе 

Юртаева Н.В. – заместитель директора по 

воспитательной работе  

e-mail  учреждения hilokart76@mail.ru 

 

 

2.   Информационная справка о МБУ ДО «Хилокская ДХШ» 
 

Программа развития Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Хилокская детская художественная школа» 

на 2022-2027 годы представляет собой основные стратегические направления 

работы по созданию условий для перспективного развития МБУ ДО 

«Хилокская ДХШ», обеспечивающих повышение качества обучения и 

воспитания обучающихся, формирование их компетенций  в 

интеллектуальной,  коммуникативной, информационной, профессиональной 

сферах. 

Программа является нормативно-правовым документом, который 

определяет цели и задачи, стратегию и тактику развития МБУ  ДО 

«Хилокская ДХШ», приоритеты его деятельности, механизмы реализации и 

ожидаемый результат развития учреждения в обозначенный период. 

Программа является основанием для принятия конкретных 

консолидированных решений  всеми субъектами образовательного процесса 

МБУ ДО «Хилокская ДХШ». 
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 Реализация   Программы  предполагает обобщение усилий учредителя, 

администрации, педагогического коллектива, обучающихся и родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

Программа развития Хилокской ДХШ на 2022 – 2027 годы продолжает 

и развивает  цели и задачи Программы  развития  на  2016 – 2020 годы, 

пролонгированной  до  2022   года. 
 

2.1.    Общие сведения об учреждении 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

"Хилокская детская художественная школа". 

Сокращенное название – МБУ ДО "Хилокская ДХШ" 

Юридический адрес: 673200,  Забайкальский  край, Хилокский  район, 

г. Хилок, ул. Советская, 21-1 

Фактический адрес: тот же. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана 

Министерством образования, науки и молодежной политики Забайкальского 

края  09 августа 2013 г. Регистрационный  № 183  серия 75 ЛО1 №  0000271  

Срок действия – бессрочно. 

Хилокская детская  художественная  школа  была открыта  в 1976 году 

решением Хилокского районного исполнительного комитета. 

В  1995 году постановлением Главы Хилокского района детская 

художественная школа  г. Хилок  переименована в муниципальное 

учреждение  дополнительного образования детей – Детская художественная 

школа. 

В  2010 году   Постановление  Главы администрации муниципального 

района «Хилокский район» № 622 от 31.12.2010 г. «Об определении типа 

муниципальных учреждений на территории муниципального района 

«Хилокский район» муниципальное учреждение  дополнительного 

образования детей «Хилокская детская художественная школа» 

переименовано в муниципальное  образовательное учреждение 

дополнительного образования  детей "Хилокская детская художественная 

школа ". 

В 2012 году приказом по ДХШ  муниципальное  образовательное 

учреждение дополнительного образования  детей "Хилокская детская 

художественная школа» переименовано в  муниципальное  бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей 

"Хилокская детская художественная школа». 

На основании статьи 13 Закона Российской Федерации «Об 

образовании», в соответствии с письмом Министерства образования, науки  

Российской Федерации от 10.06.2013 года № ДЛ-151/17 «О наименовании 

образовательных учреждений» и на основании  постановления  Главы 

Администрации муниципального района «Хилокский район» № 336 от 

18.07.2013 года   «Об утверждении дополнений и изменений в Устав 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования»  муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение переименовано  в муниципальное  бюджетное учреждение 
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дополнительного образования  "Хилокская детская художественная школа" с 

01.09.2013 года. 
 

2.2.     Материально-техническая база 
 

Учреждение занимает на праве оперативного управления  отдельно 

стоящие  одноэтажные здания  площадью: 

 73,9 кв.м. по адресу: г. Хилок, ул. Советская, 21-1 (1997 г. постройки);  

 144  кв. м  по адресу:  пгт. Могзон, ул.  Профсоюзная, 45. (1980 год 

постройки)  

По договору  с  УМФЦ  детской художественной школе  определена 

площадь  417,6 кв. м  по адресу: г. Хилок  ул. Ленина, 9, которая занята 

детским центром «Вдохновение», после  того как затопили их помещения по 

вине налоговой инспекции. Срок договора истек 28.02.2022 ( выделяли 

помещение всего на 2 года)  и фактически детской художественной школой 

использовать не было возможности. 

По договоренности  и согласованию с местной религиозной 

организацией  учащиеся младших классов занимаются с 2014 года в новом  

выстроенном здании Воскресной школы. Общая площадь составляет 111, 6 

кв. м  

Площадь учебных  помещений в ДХШ Хилок составляет  128,9 кв.м. 

Учреждение  располагает 9-ю учебными кабинетами, 1 

административным кабинетом (филиал в пгт. Могзон), раздевалкой, 

разнообразным  инструментарием и оборудованием, наглядными пособиями ,  

которые регулярно обновляются.  

Обеспеченность  мольбертами, стульями, постановочным материалом и 

другими необходимыми реквизитами для   занятий изобразительным 

искусством   достаточная. 

В   учебных классах   количество стульев, столов и другой учебной 

мебели достаточное. В  Учреждении  поддерживается     санитарно - 

гигиенический,  тепловой и световой   режим, что соответствуют 

требованиям  действующего   СанПИНа.    

Компьютерный парк учреждения оснащен компьютерами и 

современным программным обеспечением. В образовательном процессе 

используются сканеры, принтеры, проектор. В  Хилке имеется  выход в 

интернет.   Все  преподаватели  обеспечены  персональной  компьютерной  

техникой.  

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

позволяет создать в Учреждении комфортную информационную среду, 

повысить его эффективность за счет активного использования ИКТ на 

занятиях и мероприятиях. 
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Деятельность Учреждения в соответствии с нормативными 

документами регулярно освещается на страницах СМИ и на  сайте 

учреждения.            

Формируется фонд видеоматериалов из Интернета  по конкретным 

темам предпрофессиональных программ. Важной составляющей медиатеки 

становятся презентации и видеоролики, разработанные преподавателями 

Хилокской ДХШ. Имеющиеся  медиаматериалы  позволяют поднять 

учебный процесс в ДХШ на новый методический уровень.  

          Для реализации дополнительных предпрофессиональной и  

общеразвивающей  программ в области изобразительного искусства в  

Хилокской  детской  художественной  школе стоит вопрос выделения 

(приобретения)  дополнительных помещений для индивидуальных и 

групповых занятий.  Отсутствие  достаточного  количества   учебных  

площадей, кладовых для  хранения работ,  натурного  и  методического  

фондов, библиотечного  фонда, выставочного зала,  не позволяет создать 

условия для увеличения количества числа детей, обучающихся по 

дополнительным образовательным программам  и охватить  дополнительным  

образованием  всех  желающих, а  также проводить выставки, презентации, 

городские и  районные мероприятия, которые являются неотъемлемой 

частью образовательного процесса.  

1.Санитарно-эпидемиологическое заключение №77.02.19.000.М.002691.04.14 

от 04 апреля 2014 года о соответствии государственным санитарно- 

эпидемиологическим правилам и нормативам.  
 

2.   Заключение о соответствии объекта обязательным требованиям пожарной 

безопасности   № 2659-4-1-9 от 23 ноября 2011 года.  
 

2.3.    Структура  и  система  управления в ДХШ 
 

В МБУ ДО «Хилокская детская художественная школа» создана 

функциональная модель управления. Сложившаяся структура управления 

учреждением соответствует целям деятельности учреждения, оптимально 

обеспечивает качественное выполнение учреждением функции обучения и 

воспитания детей  и подростков на уровне учреждения, города, района. 

 
ЛИНЕЙНО – ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ  СТРУКТУРА 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

Общее собрание 

работников 

Педагогический 

Совет 

Совет  школы 

Административный 

Совет 

Совет 

Методический  

Совет 

Директор 

Заместители  директора, 

методист 
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Непосредственное управление учреждением осуществляет директор.                        

Заместители директора (по учебной  и  воспитательной работе) 

руководят деятельностью по своим направлениям. 

Заместитель директора по учебной работе организует руководство 

образовательной деятельностью учреждения. 

Заместитель директора по воспитательной работе осуществляют 

воспитательную работу в учреждении. 

В управлении учреждением принимают участие Общее собрание 

работников, Педагогический совет, Совет Школы, Методический совет. 

Общее собрание  работников  принимает участие в общем руководстве 

деятельностью учреждением. 

Педагогический совет рассматривает основные вопросы 

образовательного процесса. На заседаниях Педсовета обсуждаются проекты 

планов работы на предстоящий год, проводятся итоги промежуточной и 

итоговой аттестаций учащихся, разбираются проблемы учебного процесса. 

 Совет Школы является коллегиальным органом управления в части 

функционирования и развития учреждения, содействия эффективности 

образовательной деятельности школы, защиты прав и законных интересов 

участников образовательного процесса.  Совет содействует привлечению 

внебюджетных средств  для  обеспечения  и  совершенствования 

материально - технической базы учреждения,  оказывает  помощь в 

организации и проведении конкурсов  и  выставок,  а также в проведении 

необходимого текущего ремонта помещений учреждения. 

          Методический совет работает над совершенствованием 

образовательного процесса, образовательных программ, форм  и методов 

обучения, мастерством  педагогических работников с учѐтом развития 

творческой индивидуальности обучающихся. В  методический  совет входят 

методист, заместители директора по учебной и воспитательной работе, 

преподаватели.     

Существующая структура управления дееспособна, эффективна, 

проверена  временем.  
 

 2.4     Образовательная деятельность 

 

           В МБУ ДО «Хилокская ДХШ» сложилась стабильная  образовательная 

система, направленная на развитие творческих способностей детей и 

молодежи. Обучение осуществляется по разноуровневым дополнительным 

общеобразовательным программам. При этом уровень освоения  

образовательных программ достаточно высок. 
 

В учреждении определена единая циклограмма проведения просмотров, 

отражающая три уровня освоения образовательной программы: 

I уровень - высокий (оптимальный), 

II уровень - средний (достаточный), 

III уровень - низкий (минимальный). 
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Уровни освоения учащимися образовательных программ фиксируются 

в  ведомостях и  в журналах учета работы. 
Итоговая аттестация проводится в выпускных классах по 

утвержденному расписанию в мае учебного года и осуществляется в 

соответствии с Положением об итоговой аттестации  Учреждения. 

Персональный состав аттестационной комиссии утверждается в 

установленном порядке. Перечень дисциплин, выносимых на итоговую 

аттестацию, определяется учебным планом.  

Выпускнику, успешно прошедшему итоговую аттестацию, выдается 

Свидетельство об окончании Хилокской  детской художественной школы по 

определенной образовательной программе.  

Основанием выдачи  Свидетельства является решение Педагогического 

совета на основании  итогового экзаменационного просмотра работ.   Выдача 

Свидетельства  фиксируется  в специальной  книге  учета.  

В 2021 году  Учреждение выпустило   36 учащихся. Из них 

обучавшихся   по предпрофессиональной программе  (срок обучения  8 лет) – 

9 человек,  срок  обучения 5 лет – 4 человека; 

по общеразвивающей программе:  срок обучения 3года  - 11 человек;  

срок обучения  4  года (в филиале МБУ ДО «Хилокская ДХШ» в г/п 

«Могзонское» ) - 12 человек.    

В 2021 году поступили в профильные учебные заведения 6 

выпускников  ДХШ:  4 – в ССУЗы,  2 – в ВУЗы.    
 

 

Сведения о численности обучающихся,  на 01. 09. 2021 г. – 210 человек, 

из них  в предпрофессиональных классах – 116 человек, в общеразвивающих 

классах  -  94 
 

Таким образом, на 1 сентября 2021  года МБУ ДО «Хилокская ДХШ»  

осуществляет  образовательную  деятельность по следующим 

дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным и 

общеразвивающим программам в области искусств: 

1. Дополнительные  предпрофессиональные программы  в  области 

изобразительного искусства «Живопись». Срок освоения – 5(6) и 8(9) лет  (в 

соответствии с ФГТ). 

2. Дополнительные общеразвивающие программы в области искусств  

(изобразительное искусство). Срок освоения – 3 и 4 года. 

Уровень 

 

2018-2019 

уч. г. 

2019-2020 

уч. г.  

2020-2021 

уч. г.   

Высокий ("отлично") 32% 55,2%  45,8 %  

Средний 

                    ("хорошо") 
54% 41%    45,6%    

Низкий 

("удовлетворительно") 
14% 3,8%   

 

8,6%  

         Качество   знаний 86% 96,2%   91,4%  
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         Организация образовательного процесса в Учреждении 

регламентируется учебными планами, годовым календарным учебным 

графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми 

учреждением  самостоятельно на основании ФГТ. 

При изучении учебных предметов выделяется время на 

самостоятельную работу учащихся.  

Дополнительные общеразвивающие программы определяют  

содержание образования в учреждении и ориентированы на различный 

возраст детей. В них есть дифференцированный подход к образовательному 

процессу, что предполагает развитие творческих способностей   учащихся  с  

разными  способностями. 
 

Организация учебных занятий осуществляется в соответствии  с 

расписанием занятий (групповых). Численный состав учебных групп 

определяется в соответствии с учебными планами. 

 

 

        Важная часть организации образовательного процесса – работа по 

набору учащихся. Ежегодный конкурс по разным направлениям 

образовательных программ составляет 1 - 2 человека на место.   

Сохранность контингента –  93 %. 
 

В  МБУ ДО «Хилокская ДХШ»   в  2021 году  обучающихся  с 

ограниченными  возможностями  нет.    

 Количество  адаптированных образовательных программ, по которым 

возможно обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в Учреждении – 3. 
 

2.5.    Творческие проекты. 
 

Проектные технологии одни из самых перспективных в современном 

образовании. Они значительно расширяют сферу деятельности и образования 

обучающихся, развивают их творческий потенциал, приучают к 

самостоятельной исследовательской и творческой работе.  

Одним из самых важных долговременных проектов в Хилокской ДХШ 

является проект «И помнит мир спасѐнный», посвящѐнный Великой 

Отечественной войне. 

В 2021-2022 учебном году он включал в себя  

   экскурсии в Хилокский  краеведческий музей    

 участие во Всероссийских акциях «Блокадный хлеб», «Дорога  

жизни», «Памяти неизвестного солдата», «Георгиевская ленточка»; 

 выставки работ учащихся ДХШ  О Великой  Отечественной войне в    

г. Хилке;  

   передвижные выставки по  поселениям района;  

 виртуальные выставки работ учащихся на сайте и   на странице ДХШ 

в «Одноклассниках»; 
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 участие в международном онлайн конкурсе и выставке  «Мои герои 

большой войны» в Музее Победы  в  г. Москве.   
 

 В  2022 году учащиеся 4 предпрофессионального класса (преподаватель 

З.В. Ронис)  реализуют проект «Жизнь, измеренная километрами» (о дружбе 

В.К. Арсеньева и Дерсу Узала),  посвящѐнный 150 - летию со дня рождения 

В.К. Арсеньева.    
 

  Защита творческих проектов стала  формой   проведения  выпускных 

экзаменов в предпрофессиональных классах. 

Постоянным в Хилокской ДХШ стал профориентационный проект.  

2.6.     Воспитательная  и  социально - культурная деятельность 

 

Воспитательная  работа в МБУ ДО "Хилокская детская художественная 

школа» заключается в обеспечении целенаправленного влияния всех 

структурных подразделений Учреждения на поведение и деятельность 

учащихся. Организация воспитательной работы ориентируется  на  реальные  

процессы развития личности ребенка и учитывает необходимость его 

социальной адаптации и социализации.  

Социально - культурная деятельность является составляющей частью 

общей стратегии воспитания МБУ   ДО  "Хилокская ДХШ».  

 
Общее  количество  

детей, принявших 

участие в 

творческих 

мероприятиях 

(чел.) 2021 г. 

 

 

Название мероприятия  

1 2 

 Экскурсии 

 

390 

Экскурсии в районный краеведческий музей  

«Художники Забайкалья», «Хилокский район в годы 

ВОВ», «Освоение космоса», «Культура Советского 

периода», «Народное искусство Хилокского района», 

«История новогодней открытки и игрушки», «Выставка 

военной миниатюры» 

 Выставки  

22  работы Выставка работ выпускников 2019-2020гг. 

13  работ  
Выставка работ выпускников 2021 года, обучающихся 

по программе ОР 

21  работа 
Выставка работ выпускников, обучающихся по 

предпрофессиональной программе 
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13 Выставка работ учащихся ДХШ филиала г/п 

«Могзонское» 

38  работ 

 

Выставка работ учащихся филиала ДХШ г/п 

«Могзонское» 

30  работ 

Отчетная выставка работ выпускников, обучающихся 

по общеразвивающей программе в филиале ДХШ г/п 

«Могзонское» 

34 Выставка учащихся «О войне и о Победе» 

19 Выставка учащихся г. Хилок «Великая Отечественная 

война в работах учащихся» 

11 работ 

Передвижная выставка в работах учащихся «Великая 

Отечественная война в работах учащихся Хилокской 

ДХШ» в с. Энгорок 

11 работ 
Передвижная выставка в работах учащихся в с. 

Хилогосон 

8 
Демонстрация онлайн-выставки работ учащихся ДХШ 

г. Хилок «Учащиеся ДХШ против наркотиков» 

8 

 

Демонстрация онлайн-выставки работ учащихся ДХШ 

г. Хилок «Чистая планета» 

30 работ 

 

Онлайн – выставка работ ученицы Ксении Самсоновой, 

приезжающей из района, обучающейся по 

предпрофессиональной программе 5 (1-6) 

2 

 

Участие в международном онлайн конкурсе и выставке  

«Мои герои большой войны» учениц ДХШ 6 (1-8) 

Александры Цыпыловой и 7 (1-8) Алины Шубиной 

 

 

Школьные мероприятия 

53 

Торжественная линейка для первоклассников, 

поступивших на обучение по общеразвивающей 

программе 

26 
Торжественная линейка для первоклассников 

обучающихся по предпрофессиональной программе  

58 

 

Торжественная линейка для учащихся филиала ДХШ 

г/п «Могзонское» 

41 Торжественное мероприятие «Посвящение в юные 

художники» филиал г/п «Могзонское» 

30 

Торжественное вручение свидетельств выпускникам, 

обучающимся по общеразвивающей программе  ДХШ 

г. Хилок 

49 

Торжественное вручение свидетельств выпускникам 

обучающимся по предпрофессиональной программе 

ДХШ г. Хилок 
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35 

Торжественное вручение свидетельств выпускникам, 

обучающимся по общеразвивающей программе в 

филиале г/п «Могзонское» 

16 Поход с учащимися филиала ДХШ г/п «Могзонсокое» 

21 

 

Встреча с выпускниками Викторией Калининой и 

Евгением Кузьминым 

51 

 

Новогодняя ѐлка для учащихся филиала ДХШ г\п 

«Могзонское» 

 

 

Общественные мероприятия 

32  Образовательное мероприятие «Герои нашего 

времени» 

81 Участие во Всероссийской акция «Георгиевская 

ленточка» 

45 

 

Участие во Всероссийской акции «Памяти 

неизвестного солдата» 

47 Всероссийская акция «Блокадный хлеб» 

48 

 

Изготовление листовок к Всероссийской акции 

«Блокадный хлеб» 

15 

 
Участие коллектива школы и учеников в городском 

митинге «Своих не бросаем» 

 
Участие в акции «Дорога жизни» 

            98 Участие во Всероссийской акции «Голубь мира» 

          23  Беседа с учащимися на тему «Безопасные каникулы» 

148 

 

Уроки, беседы, викторины, интерактивные игры в 

рамках  месячника правовых знаний 

37 

 

Образовательное мероприятие «История новогодней 

открытки» 

57 Классный час «День рождение Забайкалья» 

47 

 

Внеклассное мероприятие, посвященное 23 февраля и 8 

марта в филиале г\п «Могзонское» 

45 Беседа на тему «Художке 45» 

2 

 

Поощрение учениц ДХШ Алины Шубиной и Дарьи 

Линейцевой поездкой в Санкт-Петербург в рамках 

федеральной программы «Просветительские 

маршруты» 

1 
Поощрение ученицы ДХШ Анастасии Корчугановой 

Министерством Забайкальского края 

 

Мероприятия  проводятся  на уровне коллектива, Учреждения, социума 

и имеют различные формы проведения (праздники, литературные гостиные, 

игровые программы, праздничные огоньки, тематические путешествия и др.). 
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Доля детей, обучающихся в Учреждении, привлекаемых к участию в 

различных творческих мероприятиях, в т. ч. проводимых непосредственно 

Учреждением (мастер – классы, творческие встречи, выставки и т.д.) от 

общего числа детей, обучающихся в  ДХШ – 80 - 100 % . 
 

      2021 год,  внес существенные коррективы в образовательный процесс 

Хилокской детской художественной школы в  связи с введением  

дистанционного обучения. Во время дистанционного обучения, 

воспитательная работа школы активно велась в социальных сетях и на сайте 

Хилокской детской художественной школы.   
 

2.7.     Качество кадрового обеспечения 
 

 

В Учреждении сформирован  стабильный  коллектив  

единомышленников.  Работает 1  методист и  10  преподавателей  из них:  1 

-  совместитель (Иргашева Е.Д.),  6  преподавателей – выпускники  ДХШ  

(Коновалова  Л.И.,   Корчуганова А.П., Петрова  О.В., Декина Р.В.,  Иргашева 

Е.Д., Закирова Л.Е.).  Декина Р.В. и  Иргашева Е.Д. находятся в отпуске по 

уходу за ребенком. Вместо Иргашевой Е.Д. в ДХШ работает  Болдырева Л.В. 

В числе преподавателей учреждения  ветераны  школы, работающие  в  ней  

со  дня ее основания (Ронис З.В.,  Спиридонов В.С.). Пополнился кадровый 

состав и молодым   преподавателем  - это  выпускница ДХШ  Закирова  

Любовь Евгеньевна  (филиал ДХШ в г/п «Могзонское»). 

Высшее  образование  имеют  9  преподавателей,  что составляет   90 

%. 
 

Уровень  образования  и  квалификации  преподавательского  состава 
 

 

Сведения     

Основн

ые 

Совместите

ли 

                                  Всего: 10 1 

из них:   

Высшее  образование 9 1 

Среднее  специальное 1  

Высшая  категория 3 - 

Первая  категория 1    

Соответствие  занимаемой  должности 5 - 

Молодой специалист 1 - 

  

- 1 человек  имеет  почетное  звание "Заслуженный  работник  культуры 

РФ"; 

- 1 человек имеет почетное звание "Заслуженный работник культуры 

Читинской области"; 

-  4 человека занесены во Всероссийскую Энциклопедию «Одаренные 

дети будущее России» (выпуск 7) в  рубрике   «Доска Почета». 
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Кадровый состав преподавателей школы,  

включая работников администрации школы, имеющих педагогическую нагрузку 
 

№  

Ф.И.О. 

(полностью) 

 
Год 

рожде- 
ния 

 
Образование, 

специальность 

 
Преподаваемые 

дисциплины 

Стаж 

работы 
 
Категория, 

разряд 
 

 
Звания 

Поощрения 
 

Общий 
 

Пед. 

 

1 

 

Ронис 

Зинаида 

Викторовна 

 

 

1948 

Хабаровский   

гос. пединститут,  

худгаф., 1973 г. 

Учитель рисования, 

черчения,  труда 

 

Рисунок, 

живопись, 

композиция 

 

 

53 

 

 

48 

 
 

 Высшая 

 

Засл.работник 

культуры  РФ, 
Ветеран труда 

Почетный 

гражданин 

Хилка 

 

2 

 

Коновалова 

Лариса 

Ивановна 

 

 

1961 

Иркутский 

политехнический  

институт   

архитектурный      

факультет,  1984 

Архитектор 

 

Живопись, 

композиция 

 

 

37 

 

 

35 

 
 

 Высшая 

    

Грамота 

Министерства 

культуры 

Забайкальского 

края 

 

3 

 

Спиридонов 

Владимир 

Сергеевич 

 

 

1943 

Иркутское  худож. 
училище,  1967 г., 
Высшее театр.уч. 
им. Щукина, 1983г 

Учитель  ИЗО, 
режиссер 

 

Рисунок 

 

 

 

 53 

 

 

 41 

 
Соотв. 

занимаемой 

должности. 

Засл.работник 

культуры Чит. 

области 
 

Ветеран труда 

 

4 

 

Петрова 

Светлана 

Владиленовна 

 

 

1961 

Дальневосточный 

Университет,1983  
Преподаватель 
истории 

История   

Искусств 

Беседы об 

искусстве 

 

 

 37 

 

 

30 

 

 

 Высшая 

 

Грамота 

Министерства 

культуры 

Забайкальского 

края 

 

5 
 

Дериглазов  

Олег 

Александрович 

 

 

1952 

Хабаровский  

госпединститут,  

худгаф., 1980 г. 

Учитель рисования, 

черчения 

Рисунок, 

живопись, 

композиция, 

Основы ИЗО 

Прикладное  

творчество 

 

 

49 

 

 

35 

 

  Соотв. 

занимаемой 

должности. 

 

Грамота 

Главы  

района 

 

 

 

6 
 

Корчуганова  

Анна  

Петровна 

 

 

1984 

Забайкальский    

ГГПУ математич.  

фак,  2006 г. 

Учитель  математ.  

и   информатики 

Пед. образование - 

Изобр искусство 

Рисунок, 

живопись 

композиция, 

Основы ИЗО 

Пркладн.  

творчество 

 

 

 15 

 

 

14 

 

 

Первая 

 

          - 

 

7 
 

Ржахова   

Надежда  

Павловна 

 

 

1985 

ГОУ  СПО Пед.  

Колледж,  Сретенск 

2006  г. 

Заб. ГГПУ, 2011 

худож.  факультет 

Учитель ИЗО и  

черчения 

 

Рисунок, 

живопись, 

композиция 

ист. искусств 

 

 

15 

 

 

15 

 

 

Соотв. 

занимаемой 

должности 

  

 

 

 

Грамота 

Главы  

района 

    

 

8 
Петрова 

Ольга  
Владимировна 

 

1986 

Забайкальский 

ГГПУ, худож. 

Факультет, 2009 

Рисунок, 

живопись, 

композиция 
 

 

12 

 

4 

Соотв. 

занимаемой 

должности_ 
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9 
Петрова 

Мария 
Владимировна 

1997 Тюменский 

государственный 

институт культуры, 

История искусств 

История 

искусств 

Беседы об 

искусстве 

 

3 

 

3 

 

Соотв. 

занимаемой 

должности 

 

 

10 
Болдырева 

Лариса 

Валерьевна 

 

1975 

Высш. проф. пед. 

ВСГИК в 2016 г. 
Основы ИЗО 

Прикладное 

творчество, 

Беседы об 

искусстве 

 

11 

 

3 

м. 

  

 

11 
Закирова 

Любовь 

Евгеньевна 

 

2000 

Забайкальское 

краевое училище 

искусств 2020 г. 

Основы ИЗО 

Прикладное 

творчество, 

Беседы об 

искусстве 

 

1 

 

1 

  

 

Качественный рост профессионального мастерства коллектива 

Учреждения  подтверждается стабильным повышением уровня 

квалификационных категорий,   творческими достижениями преподавателей 

и учащихся.    
  

2.8.    Методическое обеспечение образовательного процесса  

  

В Хилокской ДХШ  создана система методической деятельности для 

качественного образовательного процесса в Учреждении, а также 

обеспечения информационно-методического сопровождения учителей города  

и района.  
 

 Роль методической работы в Учреждении  значительно возрастает в 

современных условиях в связи с необходимостью рационально оперативно и 

творчески использовать новые методики, приемы и формы обучения и 

воспитания. 

Методическая работа в 2021 году  была направлена на реализацию 

методической темы школы:  «Пути и методы раскрытия творческого 

потенциала учащихся и преподавателей». 
 

Формы методической работы, используемые в школе: 

 методические советы; 

 школьный педагогический всеобуч; 

 информационно - аналитические круглые столы; 

 тематические методические просмотры; 

 комплектование и систематизация методического материала 

преподавателями; 

 изготовление методических пособий; 

 самообразование преподавателей; 

 открытые уроки. 
  

 

Важным направлением работы Хилокской ДХШ является постоянное  

совершенствование педагогического мастерства преподавателей  через  
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курсовую систему повышения квалификации и стимулирование  

преподавателей  школы к аттестации на более высокие квалификационные 

категории. 

           Закирова Л.Е проходит обучение в заочной форме на 2 курсе 

бакалавриата в ФГБОУ высшего образования «Забайкальский 

государственный университет» по специальности «Педагогическое 

образование».  
 

Накопленный опыт работы и повышение педагогической 

квалификации  позволили в 2021 году усовершенствовать форму календарно-

тематического планирования, что привело к более углублѐнной проработке 

преподавателями образовательных программ. 

Продолжалось освоение о совершенствование дистанционных форм 

обучения с использованием ИКТ.  

Преподаватели школы оформляли  отчетные выставки, 

демонстрирующие  уровень  освоения учащимися  основных 

художественных дисциплин – рисунка, живописи, композиции.  
 

2.9.   Обеспечение безопасности участников образовательного процесса и 

охрана их труда 
 

В учреждении сформирована система обеспечения комплексной 

безопасности участников  образовательного  процесса  и  охрана  их  труда. 
 

СИСТЕМА  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  КОМПЛЕКСНОЙ   БЕЗОПАСНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

 

 

    

 

 

 

 

 
           

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Цель развития системы безопасности учреждения – всестороннее 

обеспечение безопасности учащихся и сотрудников во время их учебной и 

трудовой деятельности. 
 

Система  безопасности  МБУ ДО «Хилокская ДХШ» направлена  на: 

Работа  по 

антитеррористической 

защищенности и 

противодействию 

терроризму 

 

Обеспечение охраны 

образовательного 

учреждения 

 

Пожарная безопасность 

 

 

Электробезопасность 

 

Работа по вопросам 

ГО и ЧС 

 

Взаимодействие с 

правоохранительным

и 

органами 

 

Разработка и выпуск 

тематических 

наглядных пособий 

 

Работа с обучающимися 

учреждения 

 

Охрана труда и техника 

безопасности 

 

Контроль санитарно – 

эпидемиологического 

состояния 
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1. Реализацию  государственной  политики  и  требований     

законодательных  и  иных нормативно-правовых актов в области 

безопасности, антитеррористической защищѐнности, гражданской обороны и 

охраны труда, направленных на защиту здоровья и сохранения жизни 

учащихся и работников во время их учебной и трудовой деятельности  от 

возможных террористических актов, пожаров, аварий и других опасностей 

природного и техногенного характера. 
 

2. Создание информационной среды в области обеспечения  

безопасности. 

3.   Пропаганду  травмобезопасного  поведения  в  учреждении, на 

улице и  общественных  местах. 

4.  Привлечение  внимания  родителей  к  решению  проблемы 

обучения детей  безопасному  поведению, формированию общей культуры 

безопасности. 

МБУ ДО «Хилокская ДХШ»  участвовала в районном конкурсе  на 

лучшую организацию работы по охране труда    в номинации «Лучшая 

организация муниципального района «Хилокский район» по проведению 

работы в сфере охраны труда за 2020 год» отраслевая группа «Отрасли 

непроизводственной сферы»  и  заняла 3 место  в районе   (Распоряжение № 

25-р от 26.04.2021 года) 
 

2.10.   Общие  выводы 
 

 Хилокская ДХШ  выполняет свою миссию, цели и задачи, что 

подтверждено успешным выполнением плана работы учреждения.  

Анализ работы Учреждения показал, что:  

-  Образовательная    деятельность   ДХШ  находится  в режиме 

стабильного функционирования. 

-    В соответствии с муниципальным заданием учреждение реализует 

предпрофессиональные и общеразвивающие программы.  

-     Разнообразие профилей образовательных программ, реализуемых  

Учреждением, позволяет максимально удовлетворять образовательные и 

социальные потребности детей, родителей, социума.  

- Организована образовательная деятельность для учащихся, 

приезжающих из  поселений района и филиала в городском поселении 

«Могзонское», что способствует созданию условий для максимальной   

доступности  дополнительного  художественного образования  и  равных 

стартовых возможностей для поступления  в ССУЗы  и  ВСУЗы   ребятам 

города и  района.  

-  Постоянно разрабатываются и внедряются в образовательную 

деятельность новые педагогические и информационные технологии, что 

позволяет в значительной степени повысить качество учебно-воспитательной 

работы с  учащимися.  

-  
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-  Качество образования подтверждается результатами участия 

учащихся ДХШ в фестивалях и конкурсах детского творчества, а также 

конкурсах различного уровня (районного, регионального и международного).  

       Повышению качества образовательной деятельности способствует 

высокий уровень ее обеспечения:  

-     методическая деятельность учреждения характеризуется высоким 

потенциалом и уровнем проводимой работы.  

-      системно ведется работа по выявлению и презентации интересного 

педагогического опыта Хилокской ДХШ.  

-     сформирована система разработки и утверждения образовательных 

программ и их методического обеспечения, что способствует созданию 

программно-методической документации высокого уровня.  

-  совершенствуется кадровое обеспечение: разработана система 

подбора педагогических кадров, что позволяет принимать на работу 

специалистов, имеющих соответствующий уровень образования и 

квалификации; проводится значительная работа по повышению 

квалификации педагогических кадров, а также их своевременной аттестации. 

Создана система стимулирования к повышению качества работы  

преподавателей через награждение Почетными грамотами, Почетными 

званиями и знаками отличия.  

-    постоянно совершенствуется материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса, что способствует повышению качества учебного 

процесса и, как следствие, достижению стабильно высоких образовательных 

результатов.  

-    обновляется содержание воспитательной работы через создание и 

совершенствование комплексных программ, внедрение технологий целевого 

планирования и проектирования воспитательной деятельности.  
 

Проводимые ДХШ районные, городские выставки в области 

социокультурной и гражданско-патриотической работы получают высокую 

оценку администрации муниципального района «Хилокский район»  и  

города Хилок, директоров образовательных учреждений, родителей и 

населения.  
        

Анализ деятельности МБУ ДО «Хилокская ДХШ» свидетельствует о 

стабильности работы учреждения и наличии условий для его дальнейшего 

развития. Выделены перспективные стратегические  направления, 

определены цели, задачи, пути реализации этих задач и участие в этом 

процессе сотрудников учреждения. 
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3.   Аналитико-прогностическое обоснование Программы 

(SWOT – анализ)  

 

Сильные 

стороны 

Слабые стороны Возможности Угрозы 

Высокая 

квалификация 

педагогического 

состава 

Возрастное 

«неравновесие» 

кадров. 

 50%  работающих 

преподавателей 

пенсионного 

возраста 

Привлечение 

выпускников 

ВУЗов и ССУЗов. 

Превышение 

нормы 

педагогической 

нагрузки 

преподавателей 

из-за 

несоответствия 

количества 

ставок 

преподавателей 

муниципальному 

заданию 

Высокая 

квалификация 

административно-

управленческого 

персонала 

Большая  доля 

работающих  

административно-

управленческого 

персонала 

пенсионного 

возраста 

Привлечение 

молодых 

преподавателей к 

административной 

деятельности. 

Превышение 

нормы 

педагогической 

нагрузки 

преподавателей 

из-за 

несоответствия 

количества 

ставок 

преподавателей 

муниципальному 

заданию 

Высокий рейтинг 

Учреждения 

среди населения 

Недостаточность 

учебных площадей 

для удовлетворения 

потребностей 

общества 

Расширение 

учебных 

площадей. 

Неблагоприятная 

политика в 

области 

дополнительного 

художественного 

образования на 

районном 

уровне. 

Богатое 

методическое и 

технологическое 

обеспечение 

Недостаточность 

учебных и 

вспомогательных 

площадей для 

размещения и 

использования 

технологического 

Расширение 

учебных и 

вспомогательных 

площадей 

Неблагоприятная 

политика в 

области 

дополнительного 

художественного 

образования на 

районном 
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оборудования и 

методических 

материалов 

уровне. 

Инновационная 

деятельность и 

нововведения 

Недостаточность 

учебных и 

вспомогательных 

площадей для 

инновационной 

деятельности 

Расширение 

учебных и 

вспомогательных 

площадей 

Неблагоприятная 

политика в 

области 

дополнительного 

художественного 

образования на 

районном 

уровне. 

Здоровый 

морально-

психологический 

климат, 

творческий 

настрой 

коллектива 

Негативное 

воздействие 

несоответствующих 

муниципальному 

заданию учебных 

площадей и 

штатной 

численности 

Расширение 

учебных и 

вспомогательных 

площадей. 

Введение 

дополнительных 

штатных единиц. 

Неблагоприятная 

политика в 

области 

дополнительного 

художественного 

образования на 

районном 

уровне. 

 

4.     Концепция желаемого будущего состояния Хилокской ДХШ 
 

Миссия школы заключается: 

 в духовно-нравственном развитии подрастающего поколения средствами 

художественно—эстетического творчества, создании образовательной 

среды, способствующей максимальной самореализации каждого ученика;  

 в выявлении  наиболее одарѐнных учеников и подготовке их к 

продолжению профессионального образования. 
 

Основные идеи  развития школы: 

 ДХШ - инновационный центр предпрофессиональной подготовки 

обучающихся,  гарантирующий получение качественного современного 

начального профессионального образования в соответствии с 

традиционной академической школой преподавания изобразительного 

искусства. 

 ДХШ – центр реализации дополнительных общеразвивающих программ, 

направленных на эстетическое воспитание и творческое развитие 

обучающихся. 

 ДХШ – культурно-просветительный центр работы с населением 

 ДХШ – центр методического и творческого роста преподавателей  
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5.     Стратегия  и тактика реализации  Программы  развития 

"Образование. Творчество. Успех"  муниципального 

бюджетного   учреждения  дополнительного  образования 

«Хилокская  детская  художественная школа" 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Системная 

инициатива 

 Изменения  в  

Школе 

 Контроль   за  

изменениями 

 

 

 

   

 

 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ  МБУ ДО «ХИЛОКСКАЯ ДХШ» 

"ОБРАЗОВАНИЕ. ТВОРЧЕСТВО. УСПЕХ" 

ЦЕЛЬ: 

Создание современной открытой культурно-образовательной среды, 

основанной на лучших традициях академического художественного 

образования и способствующей всестороннему развитию творческого 

потенциала всех участников образовательного процесса 

 

МЕХАНИЗМ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  РАЗВИТИЯ  

МБУ ДО «ХИЛОКСКАЯ ДХШ» 

 

1 ЭТАП 
 

ВНЕДРЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

- приведение  нормативно-

правовой базы учреждения 

в соответствие с 

Программой; 

-       корректировка 

образовательных программ  

и образовательного 

процесса в соответствии с 

целями и задачами 

Программы;  

-   разработка новых форм  

воспитательной и 

методической работы; 

-   разработка  и  внедрение  

социокультурных   проектов. 

 

2 ЭТАП 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕЙ И 

ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ В 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

- Целевая программа   

«Центр качественного 

образования». 
 

- Целевая программа   «В 

Центре – творчество». 
 

- Целевая программа   

«Центр, где каждый 

успешен!». 
 

- Целевая программа   

«Центр притяжения». 
 

3 ЭТАП 
 

МОНИТОРИНГ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

И УПРАВЛЕНИЕ 

ИЗМЕНЕНИЯМИ 

 
- подведение итогов 

реализации программы  

развития; 
 

-       мониторинг, 

сопоставление  

результатов 

образовательного 

процесса; 
 

- разработка нового 

стратегического плана   

развития учреждения. 

 

  2022-2023 2023-2026 2027 
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ЦЕЛЕВЫЕ  ПРОГРАММЫ   МБУ ДО «ХИЛОКСКАЯ   ДХШ» 

 

 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

"В Центре – 

творчество!" 
(Развитие 

творческой 

активности) 

"Центр, где 

каждый 

успешен!" 
(Профессиональный 

преподаватель) 

"Центр 

притяжения" 
(Финансовое, 

материально- 

техническое  

обеспечение 

образовательного  
процесса) 

ПОДПРОГРАММЫ 

 

Оптимизация 

системы 

управления 

школой 

Совершенствовани

е программного 

обеспечения 

Информационно-

методическое  

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Совершенствование 

воспитательной  

и социально-

культурной 

деятельности 

 

Творческие 

проекты 

Методологическая 

культура 

преподавателя 

Коммуникативная 

культура 

преподавателя 

 

Материальная 

база 

учреждения 

Многоканальное 

финансирование 

образовательног

о 

процесса 

Профессиональная 

ориентация  

учащихся 

«Центр 

качественного 

образования» 
(Совершенствование 

образовательной 

системы) 



5.1. Целевая программа  "ЦЕНТР КАЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ" 

(Совершенствование образовательной системы) 
 

Цель - модернизация   образовательной  системы  учреждения, повышение качества  образования  и  эффективности  

образовательной  деятельности 

 

Подпрограмма 1.   "ОПТИМИЗАЦИЯ   СИСТЕМЫ  УПРАВЛЕНИЯ          УЧРЕЖДЕНИЕМ" 

 

Цель - развитие системы управления деятельностью учреждения  в соответствии с современными требованиями. 
 

 

№ Мероприятия Срок Ожидаемый результат Ответственный 
1. Анализ  существующей  системы 

управления учреждением, выявление 

ключевых  проблем 

2022г. Конкретный план 

оптимизации системы 

управления Учреждением 

Директор, 

Административный 

совет учреждения 
2. Обеспечение  дальнейшей  

профессиональной  подготовки  

управленческого звена  учреждения и  

кадрового резерва 

2022 - 2027 гг. 

по плану ПК 

 

Повышение 

профессионального уровня 

управленческого звена 

Учреждения 

Директор 

3.  Повышение  профессиональных 

компетенций руководителей структурных 

подразделений в связи с введением новых 

предпрофессиональных и развитием 

общеразвивающих программ 

2022 - 2027 гг. Повышение 

профессионального уровня 

руководителей структурных 

подразделений. 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР,  

методист 

4. Актуализация локальных  нормативных 

актов учреждения 

2022 

ежегодно 

Совершенствование 

локальной нормативной базы 

Учреждения 

Директор, 

Административный 

совет учреждения 
5. Совершенствование системы 

мотивирования и  стимулирования 

работников учреждения 

2022 

ежегодно 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических  кадров, 

Повышение  социальной  

защищенности  

педагогических  работников. 

Директор, 

Административный 

совет учреждения 



29 

 

6. Развитие и поддержка  инновационной 

деятельности учреждения, педагогических  

работников учреждения 

2022-2027 гг. 

 

Повышение инновационного 

уровня Учреждения 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР,  

методист 
7. Организация регулярных исследований 

общественного заказа на содержание и 

формы деятельности учреждения 

2022-2027 гг. 

 

Корректировка деятельности 

Учреждения в соответствии с 

общественным заказом 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР,  

методист 
8. Оптимизация взаимодействия  

администрации и общественных советов  

учреждения 

2022 

ежегодно 

Расширение  участия  

субъектов  образовательного  

процесса  в управлении 

учреждением. 

Директор, 

Административный 

совет учреждения 

9. Разработка и внедрение современных 

механизмов, критериев и инструментария 

контроля качества  деятельности 

учреждения 

2022 

ежегодно 

Повышение эффективности 

деятельности Учреждения 

Директор, 

Административный 

совет учреждения 

 

 

Подпрограмма 2. «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА» 
 

Цель - совершенствование и расширение программного обеспечения образовательного процесса в соответствии с 

ФГТ,  перспективами развития ДХШ и потребностями общества. 
 

№ Мероприятия Срок Ожидаемый результат Ответственный 

1. Корректировка  существующих  

предпрофессиональных и 

общеразвивающих программ,  программ 

учебных предметов; 

2022 - 2027 гг. 
 

Совершенствование 

образовательных программ, 

повышение их 

привлекательности  

Директор, 

заместитель 

директора по УР, 

методист 

2.  Разработка и лицензирование 2023 - 2024  гг. Расширение вариативности Директор, 
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дополнительных общеобразовательных 

предпрофессиональных программ «Дизайн» 

и «Декоративно-прикладное творчество» 

 

 

образовательных программ, 

привлечение 

дополнительного 

контингента учащихся 

заместитель 

директора по УР, 

методист 

3. Разработка и введение в учебный процесс 

новых программ учебных предметов;  
 

2022 - 2027 гг. 

 

Расширение вариативности 

учебных предметов, 

привлечение 

дополнительного 

контингента учащихся 

Заместитель 

директора по УР, 

методист 

4.  Создание, апробация и совершенствование 

фондов оценочных средств;  

2022 - 2027 гг. 

 

Повышение качества знаний, 

объективности оценки 

деятельности учащихся и 

преподавателей. 

Директор, 

заместитель 

директора по УР 

5.     Формирование учебно-методических 

комплексов; 
 

2022 - 2027 гг. 
 

Повышение методического 

уровня образовательных 

программ. 

Заместитель 

директора  по УР, 

методист 

6.    Использование информационно-

коммуникационных технологий, 

формирование электронных 

образовательных ресурсов;  
 

2022 - 2027 гг. 
 

Повышение инновационного 

уровня образовательных 

программ. 

Заместитель 

директора  по УР, 

методист 

7 -   взаимодействие с ССУЗами  и  ВУЗами 

соответствующего профиля с целью 

получения  консультаций по вопросам 

реализации образовательных программ, 

использования передовых образовательных 

технологий, осуществления повышения 

квалификации преподавателей на 

регулярной основе. 

2022 - 2027 гг. 
 

Повышение методического 

уровня образовательных 

программ. 

Директор, 

заместитель 

директора по УР, 

методист 
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Подпрограмма 3.  "ИНФОРМАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА" 
 

Цель – расширение и совершенствование информационно-методического обеспечения для повышения качества 

образовательного процесса. 
 

 

№ Мероприятия Срок Ожидаемый результат Ответственный 

1. Формирование банка данных 

образовательных программ, программ 

учебных предметов, календарно-

тематических планов, учебно-методических 

комплексов, разработанных преподавателями 

Хилокской ДХШ 

2022 - 2023 гг. 
 

Банк данных программного 

обеспечения Хилокской ДХШ  

Директор, 

заместитель 

директора по УР, 

методист 

2. Внедрение  ИКТ в образовательный процесс: 

расширение спектра образовательных 

программ (дизайн, компьютерная графика и 

др.), формирование банка данных интернет 

ресурсов художественной направленности.  

2023 - 2027 гг. 

постоянно 

Повышение инновационности 

образовательного процесса, 

расширение вариативности 

программ. 

Директор, 

заместители 

директора по УР 

и ВР, методист 

3. Формирование  ИКТ- компетентности 

участников образовательного процесса, 

совершенствование методики работы 

педагогов с электронными образовательными 

ресурсами нового поколения 

2022 - 2027 гг. 

постоянно 

Повышение уровня ИКТ-

компетентности участников 

образовательного процесса. 

Директор, 

заместители 

директора по УР 

и ВР, методист 

 

4. 

Формированию школьной научно-

методической базы, содержащей 

инновационные разработки преподавателей 

школы. 

2022 - 2027 гг. 

постоянно 

Повышение методического 

уровня образовательного 

процесса, обобщение и 

распространение методического 

опыта преподавателей, рост 

профессионального мастерства 

преподавателей, развитие их 

творческой активности. 

Директор, 

заместитель 

директора по УР, 

методист 
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5. 

Пополнение библиотечного фонда: 

приобретение профильной литературы, 

учебных и методических материалов. 

Пополнение фонда наглядных пособий и 

натурного фонда. 

2022 - 2027 гг. 

постоянно 

Совершенствование 

образовательного процесса, 

повышение методического 

уровня преподавателей. 

Директор, 

заместитель 

директора по УР, 

методист 

6.  Расширение информационной открытости 

учреждения: изучение запросов родителей 

(через анкетирование); формирование 

системы информирования; расширение форм 

и методов 

информационного взаимодействия 

(информационные стенды, печатная 

продукция, информационные папки, 

сайты учреждения и творческих 

объединений, страницы в социальных сетях) 

2022 - 2027 гг. 

постоянно 

Создание эффективной системы 

информационного обеспечения 

деятельности учреждения 

Директор, 

заместители 

директора по УР 

и ВР, методист 

7.  Модернизация  сайта учреждения (редизайн 

и апгрейд) 

2022 - 2027 гг. 

 

Обеспечение доступа к полной 

объективной информации об 

учреждении и дополнительных 

общеобразовательных 

программах. 

Ответственный за 

сайт 

8. Систематизация и сверка библиотечного 

фонда ДХШ 

2022 - 2027 гг. 

постоянно 

Расширение использования 

библиотечного фонда в 

образовательном процессе. 

Директор, 

методист 

 
 

5.2.    Целевая программа (проект) "В ЦЕНТРЕ - ТВОРЧЕСТВО" 

(Развитие творческой активности) 
 

Цель – создание условий для развития творческой активности и успешной самореализации и социализации всех 

участников образовательного процесса. 
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Подпрограмма 1.    «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ» 
 

Цель - профессиональная ориентация учащихся и подготовка их к поступлению в профильные учебные заведения. 
 

№ Мероприятия Срок Ожидаемый результат Ответственный 

1. Выявление одаренных детей в области искусства и 

их подготовки к освоению образовательных 

программ среднего и высшего профессионального 

образования соответствующего профиля; 

2022 - 2027 гг. 
 

Поступление выпускников 

ДХШ в профильные 

учебные заведения. 

Директор, 

заместитель 

директора по УР, 

методист 

2.  Обеспечение качества и преемственности в 

реализации предпрофессиональных программ; 

2022 - 2027 Повышение качества 

освоения предпрофессио-

нальных программ. 

Директор, зам. 

директора по УР, 

методист 

3. Повышение привлекательности статуса творческих 

профессий;  

2022 - 207 гг. 

 

Увеличение контингента 

обучающихся в ДХШ и 

поступающих в 

профильные учебные 

заведения. 

Заместители 

директора по УР 

и ВР, методист 

4.  Участие обучающихся в мероприятиях (концертах, 

выставках, конкурсах) разных уровней; 

2022 - 2027 гг. 

 

Повышение творческой 

активности обучающихся и 

расширение сфер их 

самореализации 

Директор, 

заместители 

директора по УР 

и ВР 

5.  Организация творческих встреч с деятелями 

искусства, преподавателями и студентами 

творческих СУЗов и ВУЗов.  

2022 - 2027 гг. 
 

Увеличение количества 

выпускников ДХШ, 

поступающих в профиль-

ные  учебные заведения 

Заместитель 

директора  по УР 

и ВР,  

6. Взаимодействие с ССУЗами и ВУЗами 

соответствующего профиля с целью совместного 

выявления и дальнейшего профессионального 

становления  одаренных детей. 

2022-2027 гг. 
 

Увеличение количества 

выпускников ДХШ, 

поступающих в 

профильные учебные 

заведения 

Директор, 

Заместители 

директора  по УР 

и ВР, методист 
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Подпрограмма 2.        «ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ» 
 

Цель – развитие творческого потенциала всех участников образовательного процесса, содействие реализации их 

творческих проектов, развитие инициативы и самостоятельности. 

 

№ Мероприятия Срок Ожидаемый результат Ответственный 

 Развитие проектных технологий, определение 

тематики планируемых проектов. 

2022 - 2027 гг. 

ежегодно 

Планы реализации 

творческих проектов. 

Директор, 

заместители 

директора по УР 

и ВР, методист. 

 Реализация проекта «И помнит мир спасѐнный», 

посвящѐнного Великой Отечественной войне. 

2022 - 2027 гг. 

ежегодно 

Работы учащихся на 

военную тематику, 

выставки, мероприятия. 

Директор, 

заместители 

директора по УР 

и ВР, методист. 

 Подготовка и защита экзаменационных проектов 

по станковой композиции и истории 

изобразительного искусства. 

2022 - 2027 гг. 

ежегодно 

Экзаменационные работы 

по композиции, 

экзаменационные рефераты 

по истории 

изобразительного 

искусства. 

Директор, 

заместитель 

директора по УР, 

методист, 

ведущие 

преподаватели. 

 Организация и проведение общественных 

мероприятий по тематике осуществляемых 

проектов. 

2022 - 2027 гг. 

ежегодно 

Мероприятия 

соответствующей 

тематики, рост творческой 

активности участников 

образовательного процесса. 

Директор, 

заместитель 

директора по ВР, 

методист. 

 Организация и участие в выставках и конкурсах, 

соответствующих тематике проектов. 

2022 - 2027 гг. 

ежегодно 

Выставки и конкурсы 

соответствующей 

тематики, рост творческой 

активности участников 

Директор, 

заместители 

директора по УР 

и ВР, методист. 
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образовательного процесса, 

повышение рейтинга 

Учреждения, расширение 

контингента. 

 Освещение работы над проектами и результатов 

их осуществления на сайте Учреждения и в 

социальных сетях. 

2022 - 2027 гг. 

ежегодно 

Публикации, повышение 

рейтинга Учреждения, 

расширение контингента. 

Директор, 

заместители 

директора по УР 

и ВР, методист. 

 Организация виртуальных выставок по итогам 

проектов на сайте Учреждения и в социальных 

сетях. 

2022 - 2027 гг. 

ежегодно 

Публикации, повышение 

рейтинга Учреждения, 

расширение контингента. 

Директор, 

заместители 

директора по УР 

и ВР, методист. 

 Методическое оформление проектов, обобщение и 

распространение опыта их реализации. 

2022 - 2027 гг. 

ежегодно 

Методические работы 

преподавателей, 

повышение квалификации 

преподавателей. 

Директор, 

заместитель 

директора по УР, 

методист. 
 

 

 

Подпрограмма 3.    "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ   

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" 
 

  

Цель - создание в социуме благоприятной среды для духовного, интеллектуального и физического развития детей и 

подростков через включение их в творческую деятельность  различной направленности. 
 

№ Мероприятия Срок Ожидаемый результат Ответственный 

1. Разработка  концепции воспитательной и 

социально-культурной деятельности ДХШ 

2022  - 2023 гг. Концепция и конкретный план 

воспитательной и социально-

культурной деятельности ДХШ. 

Директор, 

заместитель по 

ВР, методист. 

 

2. 

Поиск и внедрение новых форм, методов 

организации социально-культурной 

деятельности 

2022-2027 гг. Внедрение инновационных 

форм и методов воспитательной 

и социально-культурной 

Директор, 

заместитель по 

ВР, методист. 
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деятельности ДХШ, повышение 

привлекательности 

мероприятий, рост творческой 

активности обучающихся. 

 

 

3. 

Расширение сотрудничества с учреждениями 

культуры Хилокского района: Хилокским 

краеведческим музеем, МУК МСКО, 

Центральной детской библиотекой, Детской 

музыкальной школой. 

2022 - 2027 гг. Увеличение количества 

совместных  мероприятий, 

повышение их разнообразия и 

качества, развитие общей 

культуры обучающихся и форм 

их творческой самореализации. 

Директор, 

заместитель по 

ВР, методист. 

 

4. 

Расширение сотрудничества с 

образовательными учреждениями и 

Комитетом образования Хилокского района 

2022 - 2027 гг. Увеличение количества 

совместных  мероприятий, 

повышение их разнообразия и 

качества, повышение рейтинга 

ДХШ среди обучающихся, 

расширение  контингента. 

Директор, 

заместители  по 

УР и ВР, 

методист. 

5. Увеличение количества и расширение 

тематики выставок работ учащихся ДХШ. 

2022 - 2027 гг. Стимулирование творческой 

активности учащихся ДХШ, 

повышение рейтинга ДХШ в 

социальном окружении, 

расширение контингента 

обучающихся. 

 

6. Расширение  участия обучающихся в 

конкурсах различного уровня 

2022 - 2027 гг. Повышение качества освоения 

образовательных программ, 

стимулирование творческой 

активности учащихся ДХШ, 

повышение рейтинга ДХШ в 

социальном окружении, 

расширение контингента 

обучающихся. 

Директор, 

заместители  по 

УР и ВР, 

методист. 
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7. Увеличение  количества и расширение 

тематики общественных мероприятий, 

культурной, патриотической, правовой, 

профессионально ориентационной 

направленности с привлечением 

обучающихся, их родителей, социального 

окружения. 

2022 - 2027 гг. Развитие общей культуры 

обучающихся и их социального 

окружения, рост их творческой 

активности, расширение форм 

творческой самореализации, 

повышение рейтинга ДХШ в 

социальном окружении, 

расширение контингента 

обучающихся. 

Директор, 

заместитель по 

ВР. 

 

8. 

Активизация просветительной и 

организационной работы сайта Хилокской 

ДХШ и страниц в социальных сетях 

2022 - 2027 гг. Развитие общей культуры 

обучающихся и их социального 

окружения, повышение 

рейтинга ДХШ в социальном 

окружении, расширение 

контингента обучающихся. 

Директор, 

заместители  по 

УР и ВР, 

методист. 
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5.3.    Целевая программа (проект) "Центр, где каждый успешен!" 

(Профессиональный преподаватель) 
 

 

Цель – формирование и развитие высокопрофессионального коллектива преподавателей, способного к творческой 

профессиональной деятельности, направленной на развитие образовательной системы учреждения, сохранение и 

приумножение традиций коллектива.  
 

Подпрограмма 1.   "МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ" 
 

Цель – создание условий для роста профессионального мастерства и творческих устремлений педагогических работников 

Учреждения. 
 

№ Мероприятия Срок Ожидаемый результат Ответственный 

1. Повышение и расширение квалификаций 

преподавателей путѐм курсов повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки. 

2022 - 2027 гг. Повышение квалификации 

преподавателей, 

совершенствование 

образовательного процесса. 

Директор, 

заместитель по 

УР, методист. 

 

2. 

Повышение квалификации преподавателей 

на внутришкольных мероприятиях 

педагогического всеобуча, информационно-

аналитических круглых столов, 

методических советов. 

2022 - 2027 гг. 
По плану 

методической 

работы 

Повышение квалификации 

преподавателей, 

совершенствование 

образовательного процесса. 

Директор, 

заместитель по 

УР, методист. 

 

3. 

Участие преподавателей в семинарах, 

мастер-классах, конференциях, конкурсах 

различного уровня и направленности. 

2022 - 2027 гг. Повышение квалификации 

преподавателей, развитие 

творческой активности и 

самореализации, рост 

социально-профессионального 

статуса преподавателей. 

Директор, 

заместитель по 

УР, методист. 

4. Организация выставок работ и мастер-

классов преподавателей Хилокской ДХШ. 

2022 - 2027 гг. Повышение квалификации 

преподавателей, развитие 

творческой активности и 

Директор, 

заместители по 

УР и ВР, 
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самореализации, повышение 

рейтинга ДХШ, расширение 

контингента. 

методист. 

 

5. 

Активизация методической работы 

преподавателей, обобщение и 

распространение методического опыта 

Хилокской ДХШ. 

2022 - 2027 гг. 
По плану 

методической 

работы 

Повышение квалификации 

преподавателей, развитие 

творческой активности и 

самореализации, повышение 

рейтинга ДХШ. 

Директор, 

заместитель по 

УР, методист. 

 

6. 

Создание школьной научно-методической 

базы, содержащей инновационные 

разработки преподавателей школы. 

2022 - 2027 гг. 
По плану 

методической 

работы 

Повышение квалификации 

преподавателей, развитие 

творческой активности и 

самореализации. 

Директор, 

заместитель по 

УР, методист. 

 

7. 

Расширение и совершенствование 

методического обеспечения 

образовательного процесса, ознакомление 

преподавателей с новейшей литературой, 

методическими пособиями, разработками, 

технологиями. 

2022 - 2027 гг. 
По плану 

методической 

работы 

Повышение квалификации 

преподавателей, 

совершенствование 

образовательного процесса. 

Директор, 

методист. 

 

8. 

Совершенствование системы 

стимулирования инновационной 

деятельности педагогических работников. 

2022 - 2027 гг. Повышение квалификации 

преподавателей, развитие 

творческой активности и 

самореализации. 

Директор, 

заместитель по 

УР, методист. 

9. Совершенствование системы сопровождения 

и поддержки молодых специалистов.  

2022 - 2027 гг. Повышение квалификации 

преподавателей, рост 

коммуникативной культуры. 

Директор, 

заместитель по 

УР, методист. 
 

Подпрограмма 2.       "КОММУНИКАТИВНАЯ КУЛЬТУРА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ" 
 

Цель – создание комфортного микроклимата в МБУ ДО «Хилокская ДХШ» в ходе реализации учебно-воспитательного 

процесса, способствующего творческой самореализации всех его субъектов. 
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№ Мероприятия Срок Ожидаемый результат Ответственный 

1. Проведение мониторинга психологического 

климата в Учреждение и обобщение его 

итогов. 

2022 - 2027 гг. 

ежегодно 

Определение направлений 

работы и плана мероприятий, 

направленных на создание в 

Учреждении благоприятного 

социально-психологического 

климата. 

Директор, 

заместитель по 

ВР, методист. 

 

2. 

Проведение мероприятий, направленных на 

формирование коммуникативной культуры 

субъектов образовательного процесса: 

тематических педсоветов, родительских 

собраний, бесед с учащимися, совместных 

мероприятий участников образовательного 

процесса. 

 

2022 - 2027 гг. 

 

Рост коммуникативной 

культуры всех субъектов 

образовательного процесса, 

повышение общей культуры 

преподавателей, учащихся и 

родителей. 

Директор, 

заместитель по 

ВР, методист. 

 

3. 

Проведение корпоративных мероприятий, 

способствующих установлению 

межличностных коммуникаций, 

формированию и сплочению коллектива, 

формированию коммуникативной культуры 

в целом. 

 

2022 - 2027 гг. 

 

Создание в Учреждении 

благоприятного социально-

психологического климата., 

сокращение числа конфликтов, 

формирование ценностного 

отношения к культурной 

межличностной коммуникации. 

Директор, 

заместитель по 

ВР, методист. 

 
 

5.4. Целевая программа (проект) "ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ" 

(Финансовое, материально-техническое и ресурсное обеспечение образовательного процесса) 
 

 

Цель – совершенствование финансово-экономической и материальной базы для оптимального функционирования 

МБУ ДО «Хилокская ДХШ».  
 

Подпрограмма 1.   "МНОГОКАНАЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА" 
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Цель – формирование системы эффективного финансирования деятельности учреждения на основе сочетания 

бюджетного и внебюджетного источников финансирования, повышение объѐмов финансирования деятельности 

учреждения. 
 

№ Мероприятия Срок Ожидаемый результат Ответственный 

 

1. 

Совершенствование организационно-

экономических механизмов предоставления 

услуг дополнительного образования детей. 

2022 - 2027 гг. 

ежегодно 

Повышение эффективности 

организации образовательного 

процесса. 

Директор, 

бухгалтер 

 

 

2. 

Формирование плана финансово-

хозяйственной деятельности на 

программной основе, экономически 

обоснованного расходования бюджетных и 

внебюджетных средств. 

2022 - 2027 гг. 

ежегодно 

Повышение качества 

управления финансами, 

отработка эффективных 

подходов к бюджетному и 

внебюджетному процессу 

финансирования. 

Директор, 

бухгалтер 

 

 

3. 

Работа в системе госзакупок: планирование, 

размещение, исполнение контрактов. 

Совершенствование механизмов и способов 

эффективного расходования бюджетных и 

внебюджетных средств. 

2022 - 2027 гг. 

постоянно 

Повышение качества 

управления финансами, 

отработка эффективных 

подходов к бюджетному и 

внебюджетному процессу 

финансирования. 

Директор, 

бухгалтер 

4. Предоставление необходимой бухгалтерской 

отчѐтности. 

2022 - 2027 гг. 

постоянно 

Повышение качества 

управления финансами. 

Директор, 

бухгалтер 

5. Формирование эффективной системы 

оплаты  труда сотрудников учреждения. 

2022 - 2027 гг. 

постоянно 

Повышение качества 

управления финансами, 

материального стимулирования 

деятельности сотрудников 

Учреждения. 

Директор, 

бухгалтер 

6. Формирование системы стимулирования 

труда сотрудников. 

2022 - 2027 гг. 

постоянно 

Повышение качества 

управления финансами, 

материального стимулирования 

Директор, 

бухгалтер 
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деятельности сотрудников 

Учреждения. 

 

7. 

Привлечение дополнительных субсидий на 

цели, не связанные с финансовым 

обеспечением выполнения государственного 

задания (целевое финансирование). 

2022 - 2027 гг. 

постоянно 

Повышение эффективности и 

вариативности  

образовательного процесса. 

Директор, 

бухгалтер 

 

8. 

Организация работы с добровольными 

финансовыми средствами и материальными 

ценностями. 

2022 - 2027 гг. 

постоянно 

Повышение качества 

управления финансами, 

повышение эффективности и 

вариативности  

образовательного процесса 

Директор, 

бухгалтер 

9. Организация платных образовательных и 

иных видов услуг. 

2022 - 2027 гг. 

постоянно 

Расширение финансовых 

возможностей 

совершенствования 

деятельности Учреждения. 

Директор, 

бухгалтер 

10. Формирование фонда целевого капитала. 2022 - 2027 гг. 

постоянно 

Повышение качества 

управления финансами, 

расширение финансовых 

возможностей 

совершенствования 

деятельности Учреждения. 

Директор 

 

11. 

Поиск и привлечение ресурсов для 

реализации проектов и осуществления 

деятельности учреждения. 

2022 - 2027 гг. 

постоянно 

Расширение финансовых 

возможностей 

совершенствования 

деятельности Учреждения. 

Директор 

 
 

Подпрограмма 2.   "МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА УЧРЕЖДЕНИЯ" 
 

Цель – повышение уровня материально-технического обеспечения Учреждения для эффективной организации учебно-

воспитательного процесса. 
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№ Мероприятия Срок Ожидаемый результат Ответственный 

1. Инвентаризационный учѐт и анализ 

материальных ценностей учреждения. 

2022 - 2027 гг. 

ежегодно 

Оптимальное использование 

материальных ценностей в 

деятельности Учреждения. 

Директор, 

бухгалтер 

 

2. 

Обеспечение учебных кабинетов 

необходимым оборудованием и материалами 

для занятий. 

2022 - 2027 гг. 

ежегодно 

Повышения качества 

образовательного процесса. 

Директор, 

бухгалтер 

 

3. 

Дополнительная компьютеризация и 

технологическое обновление компьютерной 

техники для организации образовательного 

процесса. 

2022 - 2027 гг. 

постоянно 

Повышение инновационности и 

качества образовательного 

процесса. 

Директор, 

бухгалтер 

 

4. 

Обновление и регулярное пополнение фонда 

учебно-методических материалов и 

наглядных пособий. 

2022 - 2027 гг. 
Ежегодно в 

соответствии с 

графиком закупок 

Повышение информационно-

методической обеспеченности 

образовательного процесса. 

Директор, 

бухгалтер 

5. Проведение текущего и планового ремонта 

помещений Учреждения. 

2022 - 2027 гг. 

Ежегодно по 

спец. плану 

Создание оптимальных, 

комфортных и безопасных 

условий для учебных занятий и 

творчества.  

Директор, 

бухгалтер 

 

6. 

Материально-техническое обеспечение 

здания МБУ ДО «Хилокская ДХШ» и 

прилегающей территории. 

2022 - 2027 гг. 

Ежегодно по 

спец. плану 

Создание оптимальных, 

комфортных и безопасных 

условий для учебных занятий и 

творчества. 

Директор, 

бухгалтер 

7. Материально-техническое обеспечение 

мероприятий, проводимых в учреждении. 

2022 - 2027 гг. 

Ежегодно по 

спец. плану 

Повышение качества, 

инновационности и 

привлекательности 

мероприятий, повышение 

рейтинга ДХШ. 

Директор, 

бухгалтер 
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6.      Контроль  исполнения  Программы развития Хилокской ДХШ 
 

Общее руководство работой по Программе и оценка эффективности ее реализации осуществляются 

Педагогическим советом школы на заседаниях в июне. 

  Работа по проектам отражается в Плане работы МБУ ДО «Хилокская ДХШ» и курируется администрацией школы, 

педагогическим коллективом в соответствии с должностными обязанностями.  

 Текущая деятельность в рамках проектов обсуждается на заседаниях Педагогического совета в соответствии с 

режимом реализации годового плана работы.  

 Информирование сотрудников школы о работе над проектами Программы развития предполагается осуществлять в 

виде ежегодного устного сообщения на итоговом педсовете.  

 Общие итоги выполнения Программы развития школы на 2022-2027 годы предполагается обсудить на заседании 

педагогического совета школы в 2027 году. 
 

Возможные риски в выполнении Программы: 

 Нестабильная социально- экономическая ситуация в стране, на рынке труда, инфляция, ухудшение социально-

экономического положения семей обучающихся 

 Фактор социальной пассивности у части субъектов образовательного процесса 

 Недостаточное владение современными образовательными технологиями 

 Несоответствие имеющихся площадей Учреждения увеличивающимся потребностям общества. 
 

 
 


