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1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИИ 

Дополнительное образование детей является важнейшей составляющей образовательного пространства, сложившегося в 

современном российском обществе. Оно социально востребовано, органично сочетает в себе воспитание, обучение и развитие 

личности ребенка, нуждается в постоянном внимании и поддержке со стороны общества и государства. В Федеральной целевой 

программе развития образования подчеркнута важнейшая роль учреждений дополнительного образования детей как одного из 

определяющих факторов развития склонностей, способностей и интересов личностного, социального и профессионального са-

моопределения детей и молодежи. 

В учреждениях дополнительного образования детей более эффективно внедряются социально-педагогические модели 

деятельности, поскольку традиции, стиль и методы работы этих учреждений максимально учитывают особенности социума. 

Следствием этого является накопление детьми опыта гражданского поведения, основ демократической культуры, самооценки 

личности, осознанного выбора профессии, получение квалифицированной помощи по различным аспектам социальной жизни, 

что влияет на социальную адаптацию детей и молодёжи к изменяющимся условиям жизни. 

Идеал воспитания в современном обществе — это человек, понимающий и принимающий ответственность за свои дей-

ствия и поступки перед обществом и самим собой. Человек свободный, гуманный, творческий, стремящийся в своей деятель-

ности к добру и красоте. 

В современном обществе социальным смыслом образования становится развитие личностного потенциала ребенка, его 

социализация, способность самостоятельно определять цели деятельности и находить методы их эффективной реализации. 

Развитие таких способностей обеспечивает возможность устойчивой адаптации подрастающего поколения к меняющимся 

условиям жизни, готовность к конструктивной деятельности по развитию общества. 

Воспитание самостоятельности, способности к творческой самореализации, готовности к осознанному выбору сферы са-

мореализации и образа жизни не могут быть реализованы в рамках стандартизированного образования. Требуется самостоя-

тельный тип образования, дополняющий сегодня общее, профильное, начальное профессиональное образование до статуса 

полного образования ребёнка. Персонализированное дополнительное образование — это искомое третье, без которого ребенок 

не может стать грамотным в полном смысле слова и самоопределиться в современном обществе. 

Стратегия развития муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Норильская детская худо-

жественная школа» (далее НДХШ) до 2030 года — нормативно-правовой документ, который определяет цели и задачи, страте-

гию и тактику развития НДХШ, приоритетные направления ее деятельности, механизм реализации и предлагаемый результат 

развития учреждения в обозначенный период. 

Цель Стратегии – создание условий для модернизации и устойчивого развития НДХШ, обеспечивающих повышение 

качества образовательных услуг в области художественного искусства и увеличение разнообразия ресурсов для социальной 
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адаптации, разностороннего развития и самореализации подрастающего поколения, формирования у него ценностей и компе-

тенций для профессионального и жизненного самоопределения. 

Основные задачи Стратегии: 

1. Создавать условия для эффективного использования ресурсов учреждения в интересах детей, семей, общества 

(потребителей образовательных услуг). 

2. Совершенствовать систему выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей, развивать механизмы вовлечения 

детей в сферу художественно-эстетического образования; создавать оптимальные условия для реализации их способностей 

и профессионального самоопределения. 

3. Обеспечивать качество реализации образовательных программ, отвечающее современным требованиям к условиям 

осуществления образовательного процесса. 

4. Формировать готовность и способность обучающихся к саморазвитию и высокой творческой активности. 

5. Обеспечивать доступность услуг школы искусств для граждан независимо от социально-экономического статуса и уровня 

природной одаренности. 

6. Обеспечивать инновационный характер развития учреждения. 

7. Развивать кадровый потенциал учреждения. 

8. Совершенствовать нормативно-правовую базу, финансово-экономические механизмы развития НДХШ. 

9. Развивать социальное партнерство и сотрудничество с организациями и предприятиями муниципального образования, 

региона, страны. 

Ожидаемые конечные результаты: 

1. Организация образовательного пространства в соответствии с федеральными государственными требованиями. 

2. Совершенствование системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей. 

3. Повышение эффективности системы педагогического образования, непрерывного профессионального роста педагогических 

работников школы. 

Нормативно-правовая основа Стратегии: 

1. Конвенция ООН о правах ребёнка; 

2. Конституция РФ; 

3. Указ Президента РФ от 01 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии в интересах детей на 2012-2017 годы»; 

4. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

5. Федеральный закон от 24 июля 1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»; 

6. Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 
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7. Приказ Минобрнауки «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополни-

тельным общеобразовательным программам» от 29.08.2013 № 1008; 

8. Указ Президента Российской Федерации №808 от 24.12.2014 «Об утверждении основ государственной культурной полити-

ки»; 

9. Распоряжение Правительства РФ от 25.08.2008 N 1244-р (ред. от 08.09.2010) «О Концепции развития образования в сфере 

культуры и искусства в Российской Федерации на 2008 – 2015 годы» (вместе с «Планом мероприятий по реализации кон-

цепции развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008 – 2015 годы»); 

10. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 2013-2020 годы», утвержденная Постановле-

нием Правительства Российской Федерации 22.11.2012 г., № 2148-р; 

11. Государственная программа «Развитие культуры и туризма на 2013-2020 годы», утвержденная Распоряжением Правитель-

ства Российской Федерации  от 27.12.2012 N 2567; 

12. Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года утвержденная распоряжением правительства Рос-

сийской федерации от 29 февраля 2016 года № 326-р 

13.  Кодекс профессиональной этики педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

(Письмо Минобрнауки России от 06.02.2014 N 09-148); 

14. Федеральные государственные требования к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ по видам искусств, утверждённые Приказами Министерства куль-

туры РФ, 2012 г.; 

15. Устав МБУ ДО «Норильская детская художественная школа». 

1.1. Наименование учреждения 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Норильская детская художественная школа» 

была открыта на основании Решения № 39 Норильского городского совета депутатов трудящихся от 09.02.1966г. Как муници-

пальное образовательное учреждение «Норильская детская художественная школа» зарегистрировано Администрацией города 

Норильска от 18.01.1996 № 293. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Норильская детская художественная школа» на основании постановления Администрации города Норильска от 11.09.2015 

№473 переименовано в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Норильская детская художе-

ственная школа» 

Норильская детская художественная школа входит в число профильных учреждений дополнительного образования детей 

не только города Норильска, но и края, являясь базовой опорной школой для региона. Учредителем Учреждения является МУ 

«Администрация город Норильск». Функции и полномочия Учредителя осуществляет Управление по делам культуры и искус-

ства Администрации г. Норильска. 
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Юридический и фактический адрес:663305, Россия, Красноярский край, г. Норильск, ул. Комсомольская д. 52-А, тел. 

(3919) 463026, факс (3919) 463025 

1.2. Численность персонала 

Численность персонала 30 

Штатная численность основного персонала 
2012г.-24,23;            2013г.-24,20; 

2014-24,19;               2015г.-24,69 

Списочная численность основного персонала 
2012г.-14,75;            2013г.-14,75; 

2014-24,75;               2015г. -12,25 

Штатная численность вспомогательного персонала 
2012 г.- 14,75;          2013г. – 14,75; 

2014г. - 14,75;          2015г. – 12,25 

1.3. Динамика основных показателей. Оценка уровня развития услуг и качества их оказания для населения МО город 

Норильск. Основные направления и достигнутые результаты деятельности Учреждения 

Основные направления и достигнутые результаты деятельности учреждения 

Развитие образовательной среды, способствующей созданию условий для индивидуально-личностного развития ребенка. 

Приоритеты определены в соответствии со стратегическими документами и нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, по Красноярскому краю: 

 повышение доступности и качества, оказываемых потребителем образовательных услуг и совершенствование их социаль-

но-адаптирующих функций; 

 формирование разноуровневого программно-методического поля учитывающего индивидуальные запросы детей и отве-

чающие запросам социума; 

 введение дополнительных услуг для населения в образовательных и социокультурных сферах; 

 создание благоприятных условий для творческой самореализации учащихся; 

 совершенствование профессиональной компетенции педагогических кадров; 

 активизация просветительской деятельности; 

 инновационное развитие путем внедрения информационных технологий, использование новых форм организации куль-

турной деятельности; 

 техническая и технологическая модернизация школы. 
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Цели и задачи МБУ ДО «НДХШ» 

Цель: Повышение качества и доступности дополнительного образования художественно-эстетической направ-

ленности обеспечиваемого Норильской детской художественной школой, как первой ступени профессиональ-

ного художественного образования. 

Задачи: 1. Исследование запросов потребителей образовательных услуг. 

2. Создание оптимальных условий для формирования и воспитания творческой личности. 

3. Создание оптимальной организационной структуры образовательного учреждения с целью оказания каче-

ственных образовательных услуг. 

4. Развитие сотрудничества с образовательными, культурными и другими учреждениями и организациями 

района и города. 

5. Создание условий для полноценного функционирования методического объединения. 

6. Развитие системы государственно-общественного управления образовательным учреждением. 

7. Разработка проектов и их продвижение. 

8. Поиск дополнительных источников финансирования. 

9. Эффективное использование экономических механизмов, обеспечивающих увеличение доли внебюджет-

ного финансирования. 

10. Модернизация материально-технической базы. 

11. Развитие информационно-рекламной деятельности школы. 

Эффективность образовательной деятельности 

Охват детского населения му-

ниципального образования 

услугами образовательного 

учреждения  

Контингент учащихся: 

2012/2013 учебный год –252 г. Норильска в возрасте от 6,5 до 15 лет 

2013/2014 учебный год - 252 детей г. Норильска в возрасте от 6,5 до 15 лет 

2014-2015 учебный год - 252 детей г. Норильска в возрасте от 6,5 до 15 лет 

Результативность реализации дополнительных образовательных программ 

Характеристика воспитательно--

образовательного процесса 

Образовательный процесс регламентируется Учебным планом НДХШ и характеризуется пре-

емственностью уровней содержания образования, отработанной системой промежуточной и 

итоговой аттестации учащихся. 

  



8 

Наличие обучающихся, победивших в конкурсах, олимпиадах, фестивалях или иных конкурсных мероприятиях 

Оценка уровня развития услуг и 

качества их оказания для насе-

ления МО город Норильск 

2013г. 

 сохранение контингента - 52,6% (60), количество выпускников - 4,0% (2), 

 количество призовых мест - 31,3% (9), количество жалоб – 0% (0,5); 

2014г. 

 сохранение контингента - 81% (60), количество выпускников - 4,8% (2),  

 количество призовых мест - 28,6% (15), количество жалоб – 0% (0,5); 

2015г. 

 сохранение контингента - 82.5% (60), количество выпускников -4,4% (2),  

 количество призовых мест - 52,7% (15), количество жалоб – 0,4% (0,5) 

Сведения о выпускниках, продолживших обучение по профилю в учреждениях СПО и ВПО 

Доля выпускников образовательного учреждения, продол-

живших обучение в профильных учебных заведениях средне-

го профессионального и (или) высшего профессионального 

образования 

2012-2013 уч.год: 4,37% от общего количества выпускников; 

2013-2014 уч.год: 4,76% от общего количества выпускников; 

2014-2015 уч.год: 4,37% от общего количества выпускников. 

Уровень кадрового обеспечения образовательного процесса 

Доля педагогических работников, име-

ющих профильное профессиональное 

образование 

Общее число педагогических работников: 14чел. 

Количество работников, имеющих профильное образование: 14 чел., что состав-

ляет 100% от численности педагогического состава. 

Повышение квалификации педагогиче-

ских и руководящих работников образо-

вательного учреждения 

2013г. - повышение квалификации 20%; 

2014г. - повышение квалификации 12%; 

2015г. - повышение квалификации 27,5%. 

Доля педагогических работников, име-

ющих квалификационные категории  

2012-2013 уч.год: 

высшая категория – 9 чел.; 

первая категория – 3 чел. 

Доля работников, имеющих квалификационные категории –80% 

 

2013-2014 уч.год: 

высшая категория –9чел.; 

первая категория – 4 чел. 

Доля работников, имеющих квалификационные категории – 81,25%; 
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2014-2015 уч.год: 

высшая категория – 9 чел.; 

первая категория – 4 чел. 

Доля работников, имеющих квалификационные категории – 81,25%. 

Уровень профессионального мастерства педагогических работников образовательного учреждения 
Участие в реализации 

приоритетных нацио-

нальных проектов 

(краевых, федераль-

ных, в разрезе трех 

последних лет) 

I. Федеральная целевая программа «Культура России» 

2012 г. 

 Направление программы: Развитие образования в сфере культуры и искусства». Наименование 

проекта: «Пополнение библиотечных фондов образовательных учреждений культуры».  

 Направление программы: Развитие образования в сфере культуры и искусства». Наименование 

проекта: «Повышение квалификации, профессиональная переподготовка работников образова-

тельных учреждений культуры и искусства. Создание новых образовательных программ дополни-

тельного образования. 

II. Долгосрочная целевая программа «Культура Красноярья» 

2013 г. 

 Творческая школа для одаренных детей северных территорий края «Север плюс» (участие в работе 

школы 2-х учащихся и преподавателя за счет средств краевого бюджета 2013г.). 

2012г.-2014г. 

 Международная выставка-конкурс детского художественного творчества «Енисейская мозаика»  

2012г.- 2 победителя, 2014 г.-3 победителя, 1.дипломант. 

2015г. 

 Создание системы дистанционного обучения на базе государственного автономного образователь-

ного учреждения дополнительного профессионального образования «Красноярский краевой науч-

но - учебный центр кадров культуры» (3 преподавателя прошли дистанционно курсы повышения 

квалификации). 

 Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на модернизацию образова-

тельного процесса муниципальных образовательных организаций дополнительного образования 

детей в области культуры. 

 Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ре-

конструкцию зданий и помещений муниципальных учреждений культуры. 
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Наличие у работников образо-

вательного учреждения почет-

ных званий, правительствен-

ных наград  

 Манакова Наталья Викторовна - Знак «За достижения в культуре» (звание) Министер-

ство культуры Российской Федерации 2002г. 

 Духович Светлана Николаевна – член союза художников РФ 2016г. 

Уровень выставочной деятельности и творческой практики обучающихся 

Организация и проведение 

культурно-просветительных 

мероприятий на уровне города 

с участием обучающихся  

2012-2013 уч.год: 17 мероприятий; 

2013-2014 уч.год: 28 мероприятий; 

2014-2015уч.год: 29 мероприятий. 

Охрана жизни и здоровья сотрудников и воспитанников 

Мероприятия по 

здоровье сбереже-

нию 

В течение исследуемого периода систематически проводилась целенаправленная работа по охране труда, 

жизни и здоровья сотрудников и воспитанников учреждения. Случаев травматизма зарегистрировано не 

было.  

В Учреждении: 

 неукоснительно соблюдались общие санитарно-гигиенические условия;  

 инструкции по охране жизни и здоровья детей реализовывались в соответствии с тематическим 

планом работы; 

 в полной мере выполнялись требования техники безопасности по охране труда;  

 в работе с детьми педагогические работники применяют здоровьесберегающие технологии и лич-

ностно-ориентированный подход. 

Работа по совершенствованию деятельности учреждения по состоянию на 01.01.2016г. 

1. В 2015 году в Учреждении была разработана и утверждена Программа развития муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Норильская детская школа искусств» на 2015 - 2018 годы, представляющая собой 

основные стратегические направления работы по созданию условий для перспективного развития Школы, обеспечивающих 

повышение качества обучения и воспитания обучающихся, формирование их компетенций в интеллектуальной, коммуникаци-

онной, информационной, профессиональной сферах. 

2. С 01.09.2013г. реализуются дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области 

искусств. 

3. Обновлена нормативно-правовая база учреждения с целью приведения в соответствие с действующим законода-

тельством. 
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1.4. Анализ технического состояния учреждения  

Учреждение находится в здании постройки 1963 года. Техническая оснащенность учреждения не более 80%. Нет вен-

тиляционного оборудования в столярной мастерской. Нет видеонаблюдения внутри здания и снаружи, что просто крайне 

необходимо. Низкая скорость интернета в связи с этим не можем позволить подписать соглашение с электронной библиоте-

кой СФУ или Красноярского художественного института, что было бы важно для готовящихся учащихся поступать в учеб-

ные учреждения города Красноярска. 

Учреждение за 2013-15 г.г. провело большую работу по ремонту здания в части устранения замечаний Госпожнадзора 

(из предъявленных 44 позиций устранено 40, оставшиеся 4 позиции это вопрос требующий большой технической подготовки. 

В 2014 году был заменен деревянный пол на пенобетонный с покрытием линолеумом на 1 этаже. Двери расширены и 

приняты меры по соблюдению нормативов на эксплуатационных путях, выходах. Проведена ревизия электропроводки и заме-

нено освещение во всей школе. Введены дополнительные площади в эксплуатацию: открыты 3 класса. 

Планируется произвести реконструкцию входных групп (при условии финансирования изготовления ПСД и производ-

ства капитального ремонта входных групп) для возможности посещения школы детьми с ограниченными возможностями до 

уровня 1 этажа. Следовательно, требуется провести переподготовку педагогов по направлению работы с учащимися с ОВЗ. 

Техническое состояние учреждения удовлетворительное. В 2014 -2015 годах обновили компьютерный парк и открыли 

еще 1 класс (по программе «Дизайн»). Обновили частично мебель, для класса по истории искусств, приобрели телевизор с хо-

рошим разрешением для просмотра видео уроков, а также для просмотра презентаций. Обновили библиотечный фонд. 

Наличие оборудования в учреждении: 

 компьютеры: 

o моноблок – 1 шт., 

o системный блок + монитор – 27 шт., 

o ноутбук – 5 шт. 

 аудио – видеотехника: 

o музыкальный центр – 2 шт., 

o видеокамера – 4 шт., 

o фотоаппарат – 1 шт. 

 ТВ, DVD: 

o телевизор – 2 шт., 

o видеомагнитофон – 1 шт. 

 копировально-множительная техника: 

o МФУ – 11 шт., 
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o копир – 1 шт., 

o принтер – 12 шт., 

o сканер – 1 шт. 

 оргтехника: 

o факс – 4 шт. 

 световое оборудование: 

o софиты рассеянного света – 7 шт. 

 мультимедийный проектор – 2 шт. 

Учебные классы оснащены мебелью, соответствующей санитарным нормам и правилам, учебно-наглядными пособиями, 

техническими средствами обучения. Имеется копировально-множительная аппаратура. 

Кабинеты и классы оснащены охранно-пожарной сигнализацией и вентиляцией. Имеется система оповещения людей в 

случае возникновения пожара. 

1.5. Анализ численности и заработной платы работников учреждения 

год средняя заработная плата (руб.) в.т.ч. педагогического состава 

2013 44061 54843 

2014 56111 65923 

2015 57525 64630 

1.6. Основные проблемы учреждения и пути из решения 

проблемы решения 

 На фоне положительных показателей 

наблюдается ряд негативных тенденций. 

Проблемный анализ выявил несколько 

противоречий: 

 между потребностью в новых кадрах и па-

дением престижа творческой и педагогиче-

ской профессии в сфере культуры и искус-

ства, вызванным социальной незащищен-

ностью работников; 

 между повышением требований к качеству 

В настоящий период мы ставим перед собой задачу выстроить ряд от-

дельных, но взаимосвязанных шагов по решению проблемы отсутствия моти-

вированности учащихся на дальнейшее профессиональное образование по 

окончании МБУ ДО. Это могут быть: 

 мастер-классы, встречи с деятелями искусства и культуры Красноярского 

края. 

 просветительская, разъяснительная деятельность среди родительского со-

общества. Мы ищем нестандартные формы общения с родителями. Сов-

местная разработка образовательных проектов и проектов социокультур-

ного развития школы, что, на наш взгляд, позволяет максимально при-
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подготовки учащихся и слабой материаль-

ной базой школ, отсутствием достаточного 

инструментария, оборудования и натюр-

мортного фонда; 

 между введением инновационных компью-

терных технологий и перечнем должностей 

в штатных расписаниях; 

 между наступательным движением рыноч-

ных отношений и финансированием отрас-

ли культуры. 

 постепенное «размывание» академических 

специальностей, в деятельности школы яв-

ляется актуальной проблемой. Но зато это 

позволяет удовлетворить спрос населения, 

что является главной задачей для нас, как 

муниципального бюджетного учреждения. 

Следствие - снижение доли выпускников 

продолживших своё обучение в отраслевых 

учебных заведениях среднего и высшего 

профессионального образования. А ведь 

именно количество выпускников, поступа-

ющих в средние специальные и высшие 

учебные заведения, считается базовым по-

казателем работы системы образования. 

 большие проблемы возникают с загружен-

ностью учащихся в общеобразовательных 

школах, что отрицательно влияет на си-

стемную домашнюю подготовку. Обяза-

тельное посещение факультативов, репети-

торство и т.д. создают серьезные проблемы 

при составлении учебных расписаний в 

влечь родителей к жизнедеятельности школы, создать условия для пони-

мания специфики дополнительного образования и повысить их ответ-

ственность за качество образования детей. 

 выходы-экскурсии учащихся МБУ ДО в стены учреждений будущей сту-

пени - уже профессионального образования (Норильский колледж искус-

ств) 

 расширение системы абонементов для учащихся МБУ: посещения новых 

экспозиций в музее и галерее города. Чем раньше ученик МБУ ДО сопри-

коснется с результатами творчества и погрузится в мир искусства, тем 

легче ему будет определить собственные ценности и интересы. А если это 

делать вместе с родителями, то процент понимания, несомненно, возрас-

тет. 

 участие в краевых, российских и международных конкурсах, выезды на 

пленэры, организация авторских выставок юных художников, наверное, 

самое желанное как для детей, так и для преподавателей, родителей. Наша 

задача - изыскивать материальную поддержку подобных оргшагов, а это 

можно делать и через спонсорскую поддержку, и через грантовые про-

граммы, если бюджетная составляющая недостаточна. 

 разработка отдельной идеологической программы для юных художников 

под единым слоганом, например: «Быть культурным - значит, быть 

успешным!». Во многом придется использовать PR-технологии, отдель-

ные шоу-элементы (флэш-мобы), которые близки данной возрастной пси-

хологии. 

 размещение материалов о творческих победах учащихся и преподавателей 

на сайте школы и организация постоянных встреч юных художников со 

СМИ и презентации творческих побед внутри школьного, в т.ч. - роди-

тельского, сообщества, проведение общешкольных собраний, посвящен-

ных поздравлению лучших учеников, преподавателей, родителей учащих-

ся, организация общешкольных «Дней лауреатов», позволит повысить са-

мооценку учеников, формировать уверенность родителей в успешном бу-

дущем детей. 



14 

школах, а когда дети заканчивают общеоб-

разовательную школу и сдают ЕГЭ в 9-х, 

11-х классах, времени для художественной 

школы практически не остается, а это вре-

мя, как вы понимаете, самое напряженное 

для подготовки к поступлению в профиль-

ные ССУЗы нашей отрасли.  

 требуется капитальный ремонт труб отоп-

ления, водоснабжения и канализации. Кос-

метический ремонт в классах и холлах. 

Все эти мероприятия позволят выявлять одаренных детей, воспитывая в 

них стойкое желание посвятить себя искусству в широком смысле, позицио-

нировать привлекательность творческой активности, повышать имидж шко-

лы, а также дадут возможность увеличить контингент учащихся. 

Для минимизации проблем предполагается эффективная соорганизация со-

циальных субъектов и групп населения относительно событийных мероприя-

тий через социокультурный комплекс.  

1. Развитие конкурсного движения. Проведение на базе школы открытых 

межрегиональных фестивалей и конкурсов детского творчества, в том числе 

связанных с этносом. 

2. Активная деятельность школ в культурно-просветительской работе, как в 

образовательных учреждениях, так и на предприятиях и в организациях горо-

да. 

3. Привлечение бюджетных, внебюджетных и спонсорских средств для 

развития и укрепления материально-технической базы школы. 

Необходимо произвести специалистами УКРиС ревизию всего здания. 

Произвести необходимые расчеты и ПСД (система отопления, водоснабже-

ния и канализации) Капитальный ремонт кровли с учетом конструкций 

ограждения и лестниц. 

1.7. Участие в грантовых проектах (в разрезе за три года) 

2012 год. 

 Правительство Красноярского края. Конкурс социальных проектов в рамках грантовой программы Красноярского края 

«Социальное партнерство во имя развития» Номинация «Здоровая семья-здоровый край» название проекта «Мама, папа, 

я - творческая семья». 

 Правительство Красноярского края. Конкурс социальных проектов в рамках грантовой программы Красноярского края 

«Социальное партнерство во имя развития» Номинация «Защищенное детство». Название проекта «Школа надежды». 

 Благотворительный фонд культурных инициатив Михаила Прохорова. Благотворительная программа «Наука, образова-

ние, просвещение». Программный блок «Образование как социальный институт». Открытый благотворительный кон-

курс «Дорогу талантам» 
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 Губернатор Красноярского края, Правительство Красноярского края, Министерство Культуры Красноярского края. Кон-

курс лучших творческих работников организаций культуры края и образовательных учреждений в области культуры, та-

лантливой молодежи в сфере культуры и искусства на получение денежного поощрения (преподаватель Мороз Н.А.) 

2013год. 

 Правительство Красноярского края. Конкурс социальных проектов в рамках грантовой программы Красноярского края 

«Социальное партнерство во имя развития». Номинация «Социальная поддержка». Название проекта: «Курсы изобрази-

тельной грамоты». 

 Правительство Красноярского края. Конкурс социальных проектов в рамках грантовой программы Красноярского края 

«Социальное партнерство во имя развития». Номинация «Интеграция»». Название проекта: «Создание творческой лабо-

ратории».  

2014год. 

 Правительство Красноярского края. Конкурс социальных проектов в рамках грантовой программы Красноярского края 

«Социальное партнерство во имя развития» Номинация « Живая память». Название проекта: «Помним подвиги ваши».  

 Благотворительный фонд культурных инициатив Михаила Прохорова. Благотворительная программа «Наука, образова-

ние, просвещение» Программный блок «Наука, образование, просвещение». Открытый благотворительный конкурс 

«Дорогу талантам» (полученная сумма -98000,00 для поездки на международный конкурс «Симфония цвета» г. Санкт-

Петербург). 

2015 г. 

 Министерство культуры Красноярского края. Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на 

реализацию социокультурных проектов муниципальными учреждениями культуры и образовательными организациями в 

области культуры. Название проекта: «Шаг за шагом» (сумма полученной субсидии- 50000 рублей). 

 Министерство культуры Красноярского края. Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на 

реализацию социокультурных проектов муниципальными учреждениями культуры и образовательными организациями в 

области культуры. Название проекта: «Арт-дизайн». 

 ПАО «ГМК «Норильский никель». Конкурс социальных проектов в рамках благотворительной программы «Мир новых 

возможностей». Номинация «Полюс будущего». Название проекта «АРТиК» (полученная сумма – 770000,00рублей). 

 ПАО «ГМК «Норильский никель». Конкурс социальных проектов в рамках благотворительной программы «Мир новых 

возможностей». Номинация «Полюс возрождения». Название проекта: «Шаг за шагом» (полученная сумма - 281040 руб-

лей). 
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1.8. Анализ сравнения достигнутых показателей 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 
Текущий период (2015г.) 

Сопоставимый период 

(2014г.) 

Сопоставимый период 

(2013г.) 

Муниципальная услуга «Организация культурного досуга на территории муниципального образования  

город Норильск» 

1. 

Количество культурно-

досуговых мероприятий 

и посетителей: 

ед. 

кол-во меро-

приятий 
кол-во посетителей 

кол-во ме-

роприятий 

кол-во посе-

тителей 

кол-во ме-

роприятий 

кол-во посе-

тителей 

37 870 40 765 37 490 

 из них для детей: ед. 37 870 39 750 37 490 

* Количество мероприятий 2015 года – в рамках плана.  

В число мероприятий 2014 года вошла серия не запланированных ранее мероприятий -(3 мероприятия) 

В число мероприятий 2013 года – в рамках плана 

Муниципальная услуга «Организация предоставления дополнительного образования детей  

художественно-эстетической направленности» 

2. 
Количество учащихся (контингент) МБУ ДО «Норильская детская 

художественная школа»: 
чел. 

252 

(2015г.) 

252 

(2014г.) 

252 

(2013г.) 

Количество учащихся по отделениям: 

 Живопись чел. 60 48 20 

 Дизайн чел. 56 30 10 

 Изобразительное искусство чел. 108 142 204 

 Компьютерная графика чел. 28 29 18 

3. Количество выпускников учреждения чел. 38 47 42 

Контингент 
№ 

п/п 
Показатели 

Текущий период 

(2015г.) 

Сопоставимый период 

(2014г.) 

Сопоставимый период 

(2013г.) 

1. Контингент учащихся МБУ ДО «НДХШ» 252 252 252 

2. Доля учащихся, осваивающих дополнитель-

ные предпрофессиональные общеобразова-

тельные программы в области искусства 

116чел./46,03 % 78/30,95% 30/11,9% 
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3. Доля учащихся, осваивающих образователь-

ные программы допрофессиональной подго-

товки (группа профессиональной ориентации) 

36чел./14,29% 36чел./14,29 % 36чел./14,29 % 

4. Доля выпускников, продолживших обучение в 

учебных заведениях среднего профессиональ-

ного и (или) высшего профессионального об-

разования 

28,95% от выпуска 

/4,37% от общего кон-

тингента учащихся 

25,53% от выпуска 

/4,76% от общего кон-

тингента учащихся 

21,57% от выпуска 

/4,37% от общего кон-

тингента учащихся 

Качественные и количественные показатели реализации образовательных программ 2014-2015 учебный год: 

Отделение 
Количество учащихся Количество выпускников 

2015г. 

Успеваемость, 

% 

Качество, 

% На начало года На конец года 

Живопись 48 48 0 100 92,5 

Дизайн 30 30 0 100 77,5 

Изобразительное искусство 144 142 38 100 82.6 

Компьютерная графика 30 29 0 100 72,3 

ВСЕГО: 252 249 38 100 81,22 

Сопоставляемый период: 2013-2014 учебный год 

Отделение 
Количество учащихся Количество выпускников 

2015г. 

Успеваемость, 

% 

Качество, 

% На начало года На конец года 

Живопись 20 20 0 100 100 

Дизайн 10 10 0 100 87,5 

Изобразительное искусство 204 202 47 100 82,8 

Компьютерная графика 18 17 0 100 53,5 

ВСЕГО: 252 249 47 100 80,95 

2. SWOT-АНАЛИЗ 

В последний год муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Норильская детская художе-

ственная школа» динамично развивается, внедряя в образовательный процесс современные технологии и вариативность учеб-

ных программ. Однако в настоящее время в школе существуют проблемы, для решения которых необходим качественный ана-

лиз сильных и слабых сторон потенциала школы. 

SWOT-анализ работы школы за 2013-2015 учебный год и является итоговой формой такого анализа. 
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SWOT – анализ потенциала развития школы 

Оценка внутреннего потенциала школы 
Оценка перспектив развития школы исходя из внешнего 

окружения 

Сильная сторона Слабая сторона Благоприятные возможности Риски 

Созданы условия для 

выполнения образова-

тельных стандартов 

Недостаточное оснащение учеб-

ных кабинетов современными 

техническими средствами обу-

чения 

Полноценная организация учеб-

но-воспитательного процесса и 

улучшение материальной базы 

Снижение объемов финанси-

рования на реализацию стан-

дартов образования в связи с 

экономической составляющей 

региона 

Созданы условия для 

организации учебно-

воспитательного про-

цесса 

Недостаточно средств для пол-

ной организации учебно-

воспитательного процесса 

Создание на базе школы соци-

ально-досуговой площадки с 

привлечением социальных парт-

неров 

Ухудшение социально-

экономического положения 

родителей учащихся и насе-

ления 

Наличие школьного 

сайта, компьютерных 

классов 

Необходимость модернизации 

оборудования и технического 

обслуживания 

Продвижение сайта, привлечение 

специалиста со стороны 

Отсутствие штатной единицы 

системного администратора 

Сформировавшийся пе-

дагогический коллектив 

с высоким профессио-

нальным уровнем и 

творческим потенциа-

лом.  

Пассивное отношение некоторых 

членов коллектива к обмену 

опытом и совершенствованию 

качества преподавания 

Внедрение инновационных тех-

нологий обучения 

Недостаточная эффектив-

ность работы научно-

методического совета школы 

Наличие опыта работы 

с социальными партне-

рами в организации 

учебной и внеурочной 

деятельности учащихся 

Отсутствие системы работы с 

социальными партнерами в 

направлении удовлетворения за-

просов населения в образова-

тельных услугах. 

Создание системы работы с соци-

альными партнерами в направле-

нии удовлетворения запросов 

населения в образовательных 

услугах 

Недостаточная эффектив-

ность работы Совета школы 

Благоприятный соци-

альный микроклимат в 

коллективе 

- Организация работы по воспита-

нию толерантного отношения к 

обучающимся различных нацио-

нальностей 

Изменение социально-

политической ситуации  
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Позитивное отношение 

родителей к школе, 

учителям. 

Низкий образовательный уро-

вень родителей (большинство 

имеют общее среднее образова-

ние). 

Создание системы повышения 

уровня педагогической просве-

щенности родителей. 

Привлечение родителей к уча-

стию в общешкольных мероприя-

тиях.  

Недостаточное воспитатель-

ное влияние родителей на 

учащихся, участие в школь-

ной жизни – высокая заня-

тость родителей 

Выстроена система ра-

боты с одаренными и 

талантливыми детьми. 

Недостаточно высокий уровень  

достижений обучающихся на 

конкурсах. 

Повышение эффективности рабо-

ты с одаренными и талантливыми 

детьми с привлечением социаль-

ных партнеров. 

Изменение социально-

экономической ситуации  

Материально-

техническое оснащение 

школы 

Недостаточная компьютерная 

оснащенность предметных каби-

нетов. Обеспечение наглядными 

пособиями, технологическими и 

информационными средствами 

обучения, школьной мебелью, 

подвесной системой в классах и 

в выставочном зале. 

Полноценная организация учеб-

но-воспитательного процесса и 

улучшение материальной базы 

Недостаточное финансирова-

ние 

SWOT-анализ работы школы по различным параметрам: 

Параметры оцен-

ки 
Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) Возможности (O) Угрозы (T) 

Руководство пер-

соналом 

Директор может иниции-

ровать изменения. 

Стабильный коллектив 

учителей. 

Недостаточно высокий 

уровень корпоративной 

(организационной) культу-

ры педагогов. 

Новая форма управле-

ния 

Возможная смена 

членов администра-

ции 

Система управле-

ния 

Система управления - кол-

легиальный орган (педаго-

гический совет, Управля-

ющий совет образователь-

ного учреждения), которые 

решаю организационные и 

Пассивность отдельных  

членов, отсутствие гибко-

сти и продуманности дей-

ствий, не достаточно гра-

мотное планирование и 

прогнозирование. 

Высокий потенциал 

педагогов, социальная 

защита осуществляет-

ся профсоюзным ко-

митетом 

Выгорание. Уход в 

декретный отпуск. 

Уход на пенсию 

опытных педагогов. 
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функциональные вопросы 

развития 

Управление ресур-

сами 

Закупка компьютерного 

оборудования, проекторов, 

мольбертов, багета, под-

весной системы, школьной 

мебели 

Устаревший фонд. Не 

сформирован банк элек-

тронных образовательных 

ресурсов 

Эффективное плани-

рование бюджета 

Недостаточное фи-

нансирование 

Инновации Обеспечение компьютер-

ной техникой, проектора-

ми, интерактивной доской 

учебных классов 

Низкая активность, само-

стоятельность педагогов в 

освоении техники 

Использование новых 

технологий в разных 

видах деятельности, не 

только в урочной 

Преобладание в кол-

лективе традицион-

ных подходов к про-

цессу обучения 

Сотрудничество с 

заинтересованными 

группами 

Школа сотрудничает с 

учебными учреждениями и 

учреждениями культуры 

города 

Отсутствие плана по взаи-

модействию 

Совместная деятель-

ность с администраци-

ей учреждений 

Недостаточная ско-

ординированность 

между всеми участ-

никами 

Итоги SWOT-анализа работы школы: 

 в школе созданы условия для выполнения федеральных государственных требований и организации воспитательного про-

цесса; 

 педагогический коллектив с высоким профессиональным уровнем и творческим потенциалом готов к внедрению в образо-

вательный процесс школы инновационных образовательных программ и технологий, актуальных для развития системы до-

полнительного образования; 

 опыт работы с социальными партнерами в организации учебной и внеурочной деятельности обучающихся является весо-

мым потенциалом в расширении условий для предоставления доступного качественного образования обучающихся школы 

в соответствии с запросами личности; 

сформированная система работы общественных организаций является основой для расширения социальной открытости школы 

для окружающего социума и создания системы эффективного управления школой. 

3. ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

3.1. Перспективы развития учреждения до 2030 года 

Разработка и внедрение системы мер по повышению качества образования в сфере культуры и искусства: 
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 укрепление материально-технической базы учреждения, включая оснащение лицензионным программным обеспечением, 

специальным современным выставочным оборудованием; 

 совершенствование и развитие имущественного комплекса образовательного учреждения, включая реконструкцию и ре-

монт здания; 

 совершенствование научного, учебно-методического и информационно-методического обеспечения образовательного про-

цесса, включая: 

 разработку методических рекомендаций по организации деятельности школы; 

 корректировку содержания образования в рамках федеральных государственных требований в части совершенствования ре-

гионального и вариативного компонента образования; 

 организацию и проведение регионального конкурса «Северная палитра», а так же методических работ преподавателей, ти-

ражирование и распространение лучшего педагогического и методического опыта; 

 поддержка и развитие интернет-сайта образовательного учреждения. 

4. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ 

4.1. Миссия учреждения 

Создать систему взаимодействия между членами школьного сообщества, обеспечивающую положительную динамику 

учебной мотивации и качества знаний учащихся, профессиональной компетентности педагогов в применении ФГТ, вовлечён-

ности родителей в воспитательный процесс. 

4.2. Стратегическая цель развития учреждения 

Обеспечение необходимых условий для личностного развития ребенка, его профессионального самоопределения и само-

реализации 

4.3. Задачи, через которые реализуется достижение стратегической цели 

 повышение доступности, вариативности и качества оказываемых образовательных услуг и совершенствование их социаль-

но-адаптирующих функций, учитывающих индивидуальные запросы детей и отвечающих запросам социума; 

 обновление содержания образования в соответствии с ФГТ, интересами детей, потребностями семьи и общества; 

 введение дополнительных услуг для населения в образовательных и социокультурных сферах; 

 внедрение современных и инновационных технологий в образовательный процесс школы, обеспечение условий для каждо-

го учащегося к глобальным знаниям и технологиям;  

 формирование у учащихся позитивной мотивации к учебной деятельности, способствующей повышению качества образо-

вания, а также результативности выступлений на конкурсных мероприятиях различного уровня; 
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 создание условий для поддержки педагогических кадров, работающих с одаренными детьми; 

 сохранение и развитие традиций школы; 

 создание условий для участия семьи и общественности в управлении школой; 

 развитие учебно-методической и материально-технической базы НДХШ.  

4.4. Значения показателей, характеризующих достижение целей развития учреждения в разрезе до 2030 года. Ожидае-

мые результаты деятельности учреждения в рамках социально-экономического развития муниципального образования 

город Норильск 

НАПРАВЛЕНИЕ ЗАДАЧА 
ОЖИДАЕМЫЙ  

РЕЗУЛЬТАТ 

СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ 

ЗАДАЧИ 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ШКОЛЫ 

создание условий для формирования 

личностно-ориентированной органи-

зационной культуры, адекватной со-

временным требованиям. 

обеспечение эффективной дея-

тельности школы, основанной на 

согласованности позиций основ-

ных участников образовательного 

процесса при принятии решений 

любого уровня, создание основы 

для стабильности, контроля и 

единого направления развития, 

воспитание чувства приверженно-

сти общему делу, ответственности 

за происходящее у всех участни-

ков образовательного процесса. 

обеспечение положительного 

имиджа школы на рынке об-

разовательных услуг, демон-

страция уникальности школы 

как начального звена цепочки 

непрерывного художествен-

ного образования, обеспече-

ние конкурентных преиму-

ществ, формирование ком-

фортного психологического 

климата, мотивация к дости-

жению высоких результатов. 

 соблюдение принципов 

уважения личности, до-

верия к окружающим, 

приверженности общему 

делу (это ведет к повы-

шению производитель-

ности и качества рабо-

ты); 

 активный менеджмент; 

 сочетание гибкой и 

жесткой организации: 

жесткая организация во-

круг ключевых ценно-

стей в сочетании с гиб-

костью структур; 

 формирование поддер-

живаемых всеми участ-

никами образовательно-

го процесса обычаев и 

других школьных тра-

диций: посвящение в 

первоклассники, чество-

вание победителей кон-
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курсов, совместные с 

родителями экскурсии, 

Праздник Выпускника, 

отчетные выставки и т.д. 

ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
государственно-общественное управ-

ление играет важную роль в повыше-

нии доступности качественного обра-

зования, так как эта форма управле-

ния изначально направлена на выяв-

ление и реализацию потребностей 

различных социальных групп. 

создание системы общественного 

контроля качества образователь-

ного процесса в школе. 

создание и функционирование 

сбалансированной системы 

разделения ответственности за 

результаты образовательного 

процесса и повышение инди-

видуальной ответственности 

субъектов образовательного 

процесса за результаты обра-

зования, сотрудничество с 

благотворительными органи-

зациями. 

 сотрудничество с об-

щешкольным родитель-

ским комитетом; 

 сотрудничество с обще-

ственными благотвори-

тельными организация-

ми и фондами («Терри-

тория Добра»). 

РАСШИРЕНИЕ УСЛУГ 
направление разработано в целях 

наиболее полного удовлетворения 

потребностей сообщества в образова-

тельных услугах учреждения, при-

влечения детей и подростков разных 

возрастных групп к занятиям творче-

ством. Важнейшей проблемой, стоя-

щей на пути к этой цели является не-

достаток площадей. 

 организация сотрудничества с 

образовательными учрежде-

ниями; 

 расширение вариативного мо-

дуля образовательной про-

граммы; 

 привлечение детей и подрост-

ков к занятиям изобразитель-

ным искусством, как на по-

стоянной основе, так и в фор-

ме мастер-классов; 

 реализация принципа индиви-

дуализации образования. 

 организация обучения 

взрослых, в том числе ро-

дителей наших учащихся, 

на условиях аренды; 

 организация классов ран-

ней профориентации с 

привлечением преподава-

телей КГБ ПОУ «Нориль-

ский колледж искусств»; 

 развитие такого направле-

ния деятельности, как ра-

бота с детьми с особыми 

образовательными нужда-

ми. 

 составить расписание 

занятий, позволяющее 

оптимально использо-

вать имеющиеся площа-

ди; 

 заключить договора без-

возмездного пользова-

ния с образовательными 

и культурными учре-

ждениями с целью орга-

низации занятий изобра-

зительным искусством 

на их площадях; 

 разработка инновацион-

ных программ обучения. 

ДЕТИ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ НУЖДАМИ 
развитие корректирующей и компен- привлечение детей из социально- социальная и культурная  заключение договоров о 
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сирующей функции школы, предпо-

лагающей коррекцию поведения ре-

бенка через создание условий для 

творческого самовыражения и само-

реализации, ранней профессиональ-

ной ориентации. 

неблагополучной среды к заняти-

ям творчеством: 

 использование возможностей 

искусства, художественно-

творческой деятельности в це-

лях коррекционной педагоги-

ки, психофизического оздо-

ровления детей, подростков и 

других групп населения по-

средством внедрения совре-

менных методик арт-терапии; 

 привлечение ресурсов худо-

жественного образования в 

целях социально-культурной 

адаптации детей и подростков 

для профилактики и коррек-

ции асоциального поведения. 

адаптация детей из групп рис-

ка, профилактика безнадзор-

ности и правонарушений со 

стороны подростков. 

сотрудничестве с учре-

ждениями, работающи-

ми с детьми, оставши-

мися без попечения ро-

дителей с целью при-

влечения этих детей к 

занятиям изобразитель-

ным искусством КГКУ 

«Норильский детский 

дом»; 

 проведение мастер-

классов и Дней откры-

тых дверей для детей из 

групп социального рис-

ка. 

ОПОРНАЯ ШКОЛА 
Приказом министерства культуры 

Российской Федерации № 432 от 

16.06.1995 Красноярское художе-

ственное училище им. В.И. Сурикова 

определено как опорное училище - 

куратор для оказания методической 

помощи детским художественным 

школам и школам искусств Красно-

ярского края, имеющим художе-

ственные отделения. Для координа-

ции методической работы эти школы 

территориально распределены по се-

ми методическим зонам, в каждой из 

которых определена опорная школа 

важнейшим направлением деятельно-

сти которых является совершенство-

 оказание практической и ме-

тодической помощи школам 

искусств города; 

 разработка и внедрение инно-

вационных программ обуче-

ния; 

 совершенствование методиче-

ского обеспечения учебного 

процесса. 

 позиционирование школы 

как важнейшего звена в 

непрерывной цепочке ху-

дожественного образова-

ния; 

 повышения уровня препо-

давания в школах искус-

ств города. 

 создание электронной 

методической базы; 

 организация регулярной 

работы методического 

объединения; 

 проведение методиче-

ских семинаров для 

школ искусств города; 

 стимулирование актив-

ности преподавателей в 

разработке и внедрении 

инновационных про-

грамм (моральное и ма-

териальное); 

 сотрудничество с выс-

шими и средними учеб-
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вание методической работы, сотруд-

ничество с образовательными учре-

ждениями художественного образо-

вания высшего и среднего звена. 

На базе школы ежегодно проводятся 

методические семинары, в которых 

принимают школы искусств города. 

Школа оказывает им методическую 

помощь. Поэтому одним из основных 

направлений деятельности школы яв-

ляется совершенствование методиче-

ской работы, направленной как на 

преподавателей внутри школы, так и 

на преподавателей художественных 

отделений школ искусств города. 

ными заведениями про-

фильной направленно-

сти в целях развития 

преемственности всех. 

МНОГОКАНАЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 
многоканальное финансирование – 

это те дополнительные источники 

финансирования, которые учрежде-

ния образования могут использовать 

в своей деятельности (например, 

платные дополнительные услуги, 

деньги спонсоров, организаций кото-

рые могут работать со школой по до-

говорам, и т.д.). 

 создание значимых проектов, 

способных привлечь потенци-

альных инвесторов, привлече-

ние дополнительных источни-

ков финансирования уставной 

деятельности школы. 

 улучшение качества обра-

зовательного процесса, 

повышение безопасности 

и комфорта. 

 участие в грантовых 

конкурсах; 

 сотрудничество с благо-

творительными органи-

зациями (Благотвори-

тельный фонд «Терри-

тория Добра»). 

БЕЗОПАСНОСТЬ, КОМФОРТ, ЗДОРОВЬЕ 
обеспечение условий обучения и ра-

боты, соответствующих санитарным, 

противопожарным нормативам и пра-

вилам техники безопасности; разви-

тие и совершенствование материаль-

но-технической базы школы, замена 

ветхого оборудования. 

 приобретение новых мольбер-

тов; 

 приобретение мультимедий-

ного оборудования для каби-

нетов компьютерного дизай-

на; 

 приобретение мебели для 

классов; 

 повышение качества обра-

зовательных услуг; 

 устранение замечаний со 

стороны Роспотребнадзо-

ра; 

 создание комфортных и 

безопасных условий для 

учащихся и сотрудников. 

Развитие системы многока-

нального финансирования. 
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 обновление натюрмортного 

фонда; 

 устранение замечаний со сто-

роны Госпожнадзора и Роспо-

требнадзора; 

 приобрести новое оборудова-

ние для классов, соответству-

ющее санитарным нормам; 

 установить раковины в клас-

сах рисунка и живописи; 

 отремонтировать классы ри-

сунка, живописи, композиции, 

истории искусств и скульпту-

ры. 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 
Создание кластеров. 

Программа предлагает способ коор-

динации усилий различных субъек-

тов, потенциально заинтересованных 

во взаимовыгодном сотрудничестве 

друг с другом: образовательных 

учреждений, предприятий, различных 

компаний, учащихся и их родителей. 

Ведущая идея программы заключает-

ся в поиске и организации взаимодей-

ствия с теми партнерами, которые за-

интересованы в ресурсах школы: об-

разовательных учреждений и органи-

заций, готовых вкладывать усилия и 

средства в профессиональное станов-

ление учащихся художественной 

школы. 

создать условия для обществен-

но-активной деятельности школы 

как условия формирования основ-

ных общекультурных компетент-

ностей учащихся за счет расши-

рения поля их социального взаи-

модействия. 

позиционирование школы как 

неотъемлемой активной со-

ставляющей жизни города че-

рез участие в формирование 

единого регионального ин-

формационного и культурно-

образовательного простран-

ства на основе системного 

взаимодействия дополнитель-

ного, профессионального об-

разования и учреждений куль-

туры, средств массовой ин-

формации. 

 разработать механизмы 

вовлечения не только 

педагогов, но и родите-

лей и специалистов раз-

личных сфер професси-

ональной деятельности в 

реализацию проектов 

школы с целью расши-

рения поля самореали-

зации учащихся. 

ТВОРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 
полноценная реализация образова- установление творческих контак- обеспечение творческо- заключить договоры о со-
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тельной предпрофессиональной про-

граммы, формирование творческой 

личности и позиционирование школы 

как важной культурной составляю-

щей жизни города невозможны без 

активного сотрудничества с культур-

ным сообществом не только Красно-

ярска и края, но и России. 

тов с организациями культуры 

города, края, России. 

практической деятельности 

учащихся школы: выставоч-

ная деятельность, проведение 

мастер-классов, конференций 

и т.д. 

трудничестве с творческими 

организациями, учебными 

заведениями культуры, вы-

ставочными залами и т.д. 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КАК ТВОРЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ 
творческая и профессиональная само-

реализация преподавателей, необхо-

димая для достижения качественных 

результатов работы. 

создание условий для творческого 

и профессионального развития 

преподавателей. 

повышение уровня препода-

вания за счет профессиональ-

ного и творческого роста пре-

подавателей. 

 проведение творческих 

конкурсов и выставок 

работ преподавателей; 

 разработка системы по-

ощрения преподавате-

лей за участие в художе-

ственных выставках 

различного уровня, раз-

работку инновационных 

программ и методик 

преподавания; 

 организация курсов по-

вышения квалификации 

преподавателей. 

ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ 
формирование и воспитание личности 

ребенка. 

создание психолого-

педагогических и организацион-

ных условий, способствующих 

личностной самоактуализации и 

будущему профессиональному 

самоопределению обучающихся с 

разным уровнем возможностей, 

познавательных интересов и 

склонностей. 

 формирование познава-

тельных интересов и по-

требностей, 

 устойчивой мотивации к 

художественной деятель-

ности; 

 развитие интеллектуаль-

ной сферы ребенка, воле-

вых и эмоциональных ка-

честв, достаточных для 

 обеспечение условий 

для участия в конкурсах 

и выставках учащихся; 

 развитие ученического 

самоуправления; 

 формирование терпимо-

сти и толерантности к 

иной культуре и иному 

мировоззрению через 

изучение культуры раз-
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осуществления практиче-

ской деятельности в изоб-

разительном искусстве, 

как в самой детской худо-

жественной школе, так и 

после ее окончания; 

 формирование художе-

ственного вкуса и оценоч-

ных критериев в контексте 

духовно-нравственных и 

эстетических идеалов. 

ных народов. 

5. ОЦЕНКА РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 

Ресурсное обеспечение Стратегии 

Имеющийся ресурс Потенциальный ресурс 

Нормативно-правовой ресурс 

локальные нормативные акты учреждения в соответствии с 

изменениями в федеральном и краевом законодательстве 

изменения в федеральном и краевом законодательстве 

Кадровый ресурс 

 администрация учреждения; 

 педагогический состав МБУ ДО «НДХШ»; 

 административно-вспомогательный персонал. 

 привлечение молодых специалистов из других регионов 

страны; 

 привлечение педагогических работников, обладающих де-

фицитными специальностями; 

 организация повышения квалификации и профессиональ-

ной переподготовки педагогических и управленческих 

кадров. 

Финансовый ресурс 

бюджетные, внебюджетные средства. грантовые средства, средства благотворительных фондов. 

Научно-методический ресурс 

программно-методическое обеспечение в соответствии с ФГТ развитие программно-методического обеспечения, разграни-

чение уровней освоения образовательных программ, разработ-

ка новых общеразвивающих программ и т.п. 
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Материально-технический ресурс 

классы оснащены мебелью, соответствующей санитарным 

нормам и правилам, учебно-наглядными пособиями, техниче-

скими средствами обучения. Имеется копировально-

множительная аппаратура. 

развитие материально-технической базы учреждения в соот-

ветствии с требованиями личности, государства, общества, 

инновационной экономики, рынка труда, техносферы образо-

вания 

 

Для реализации мероприятий Стратегии необходимо формирование объема финансовых ресурсов на уровне не ниже 

2015 года с учетом ежегодной инфляции. Финансирование учреждения в 2015 году по всем источникам финансирования соста-

вило – 33 880 118,93 руб. 
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