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Введение 

      Программа развития МБУДО ДХШ №3 города Сочи на 2018-2022 годы разработана в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании», Международной конвенцией о правах и 

основных свободах человека. Она направлена на реализацию государственной политики 

Российской Федерации в области дополнительного образования детей, формирования 

новых форм воспитания и творческого развития подрастающего поколения, охрану прав 

детей. Программа определяет цель, задачи, основные направления и специфику развития 

системы дополнительного образования детей в МБУДО ДХШ №3 города Сочи, а также 

первоочередные меры для обеспечения реализации Программы. 

     Школа позволяет объективно сочетать в едином процессе воспитание, обучение и 

творческое развитие личности каждого учащегося. 

     Современная система дополнительного образования детей предоставляет возможность 

для каждого ребенка в соответствии с его желаниями, интересами, потенциальными 

возможностями и способностями обучаться различным предметам, техникам 

художественного творчества. 

Раздел 1. Цель и задачи Программы 

       В концепции модернизации российской системы образования определено, что 

учреждения дополнительного образования детей были и остаются одним из самых 

определяющих факторов развития склонностей, способностей и интересов социального и 

профессионального самоопределения детей и молодежи. 

Цель Программы – развитие системы дополнительного образования детей в МБУДО 

ДХШ №3 города Сочи в интересах формирования духовно богатой, физически здоровой, 

социально активной личности ребенка с учетом регионального, городского и районного 

факторов. 

Ценностными приоритетами являются: 

 саморазвитие творческой личности;  

 воспитание культуры здорового образа жизни; 

 поддержка и развитие детского творчества; 

 создание условий для педагогического творчества; 

 открытость системы дополнительного образования детей; 

 создание дополнительных образовательных программ, авторских научно-

методических разработок нового поколения; 

 научно-методическое обеспечение системы образования детей; 

 развитие системы образования детей на основе информационных технологий, 

применение новых компьютерных технологий, Интернета. 

 

 

     

 В процессе реализации ценностных приоритетов Программой решаются следующие 

задачи: 
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1.  Обеспечение доступности образования по общеразвивающим программам в области 

искусств и дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 

области изобразительного искусства «Живопись».  

2.  Сохранение и развитие системы образования детей. 

3.  Повышение качества содержания образования детей, его организационных форм, 

методов и технологий. 

4. Совершенствование нормативной правовой базы. 

5. Анализ состояния и разработка перспективы развития системы образования по 

основным направлениям деятельности. 

6. Сохранение единого образовательного пространства на основе преемственности и 

интеграции содержания основных и дополнительных образовательных программ. 

7. Использование и развитие информационных технологий для повышения творческого 

потенциала детей и педагогов. 

8. Разработка мер для финансового и ресурсного обеспечения. 

9. Совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

руководящих и педагогических кадров. 

Раздел 2. Основные направления реализации Программы  

МБУДО ДХШ №3 города Сочи реализует: 

-дополнительную предпрофессиональную общеобразовательную программу в области 

изобразительного искусства «Живопись» 

-общеразвивающие программы в области искусств 

-платные дополнительные образовательные услуги 

Дополнительное образование сейчас является востребованным и нужным как для самых 

маленьких детей от 6 лет, дошкольников, так и для выпускников общеобразовательных 

учреждений, и для их родителей, а также педагогов, работающих в этой системе и что 

самое главное, мы нужны государству. 

Вместе с тем сложившиеся социально-экономические условия в стране, дефицит 

финансирования бюджетной отрасли поставил художественные, музыкальные, школы 

искусств перед выбором - в сложившейся ситуации школе нужно выжить и при этом еще 

стать уникальным по своим целям, содержанию, методам и приемам деятельности 

учреждением. Так как в современных условиях каждая школа должна найти свое «лицо», 

свою «нишу», быть интересной и неповторимой для ребенка и родителя, так как 

существует понятия рынка и конкуренции и в нашей области. Нужна модернизация 

школьной системы образования. 

Модернизация школьной системы образования предполагает интеграцию программ 

различных направленностей и уровней для: 
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-создания единого образовательного пространства, где каждый ученик будет 

чувствовать себя комфортно, раскрепощено и каждому ученику должно быть интересно 

находится в нашем учреждении.  

-таким образом, создается среда, климат для гармоничного, эффективного, полноценного 

и быстрого развития творческих способностей ребенка, формирование нравственных 

качеств, творческой и социальной активности;  

-создание максимальных условий для освоения обучающимися духовных и культурных 

ценностей, воспитания уважения к истории и культуре своего и других народов; 

  -художественная школа имеет большие возможности для успешной реализации               

социально-педагогических моделей деятельности, что способствует накоплению детьми 

опыта гражданского поведения, обеспечению духовного и творческого развития, 

осознанному выбору профессии, социализации; 

-создание условий для патриотического и духовно-нравственного воспитания, 

интеллектуального, творческого и физического развития обучающихся; 

-формирование здорового образа жизни обучающихся, профилактика безнадзорности, 

правонарушений, наркомании и алкоголизма; 

- формирование духовной культуры и морально-этических норм взрослого населения 

района (города). 

   Приоритетными направлениями реализации программы развития школы являются:  

1. Обучение по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области изобразительного искусства «Живопись» и дополнительной 

общеразвивающей программе в области изобразительного искусства. 

2. Реализация инновационного проекта «Применение информационных технологий – 

новый путь гармоничного развития личности ребенка», который разработала 

директор ДХШ Костоусова Т. С.; 

3. Развитие системы платных дополнительных образовательных услуг. 

 

Концепция развития дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области изобразительного искусства «Живопись» и дополнительной 

общеразвивающей программы в области изобразительного искусства. 

Завершен пятый год обучения по дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись» и 

четвертый год обучения по дополнительной общеразвивающей программе в области 

изобразительного искусства. 

С целью обеспечения высокого качества образования, его доступности, открытости, 

привлекательности для обучающихся, их родителей и всего общества, духовно-

нравственного развития, эстетического воспитания и художественного становления 

личности МБУДО ДХШ №3 создает комфортную развивающую образовательную среду, 

обеспечивающую возможность: 

-выявления и развития одаренных детей в области изобразительного искусства; 

-организация творческой деятельности обучающихся путем проведения творческих 

мероприятий (выставок, конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад и т.д.); 

-использование в образовательном процессе образовательных технологий, основанных на 

лучших достижениях отечественного образования в сфере культуры и искусства, а также 

современного развития изобразительного искусства и образования; 
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-эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников и родителей обучающихся; 

-построение содержания программы «Живопись» с учетом индивидуального развития 

детей, а также тех или иных особенностей субъекта Российской Федерации. 

Школьной рабочей группой по разработке учебных программ по предметам, входящим в 

учебный курс ФГТ и дополнительную общеразвивающую программу в области 

изобразительного искусства, был разработан полный пакет учебных программ и рабочих 

программ по предметам учебных планов. 

Реализация программы «Живопись» обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей, формируемым по полному 

перечню предметов учебного плана. Во время самостоятельной работы обучающиеся 

обеспечены сетью Интернет. Библиотечный фонд МБУДО ДХШ №3 укомплектовывается 

печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-

методической литературы по всем учебным предметам, а также изданиями 

художественных альбомов, специальными хрестоматийными изданиями в объеме, 

соответствующим требованиям программы «Живопись». 

 

     Концепция проекта «Применение информационных технологий-новый путь 

гармоничного развития личности ребенка» 

В концепции модернизации российской системы образования определено, что учреждения 

дополнительного образования детей позволяют сочетать в едином процессе воспитание, 

обучение и творческое развитие личности каждого учащегося. Использование 

компьютерных мультимедиа-технологий в этом случае очень актуально.  Данный проект 

позволит не только развить способности каждого ученика, но и научить его учиться, 

самостоятельно получать знания, хорошо ориентироваться в информационном поле и 

творчески применять полученные знания. Воспитываются качества, необходимые для 

успешной социальной адаптации, профессиональной ориентации, формируется мотивация 

к самообучению и развитию.  Кроме того, что мы воспитываем не только личность в 

привычном понимании этого слова, мы создаем личность «информационного общества». 

И речь идет не только о детях, но и о родителях. Идеальный образ школы после 

реализации проекта – современное многофункциональное учреждение, которое: 

- имеет учебные планы нового поколения, новые образовательные программы и методики, 

- развитую инфраструктуру, 

- кроме «классических» направлений, классы компьютерной графики, дизайна и 

архитектуры,  

-полноценную материально-техническую базу (класс компьютерной графики и 

мультимедийный кабинет, оснащенные   мощными современными компьютерами и 

самыми разнообразными информационными ресурсы (мультимедийные пособия и 

энциклопедии, учебные фильмы и др.), 

-делопроизводство полностью компьютеризировано,  

- модернизированы все технические средства обучения,  

- применяются новейшие информационных технологий в учебном процессе школы, 

- используется сеть Интернет в учебном процессе, 

- разработан и постоянно обновляется школьный образовательный сайт, 

- функционирует веб-мастерская и медиацентр (как культурно-познавательный центр для 

детского и взрослого населения микрорайона). 

 

Так как создание медиацентра и веб-мастерской позволяет  сделать доступными для 

населения микрорайона удаленные медиа-ресурсы, посредством использования 

Интернета, учащиеся, родители, педагоги получают информацию о музеях мира, 
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просматривают энциклопедии классического искусства, музыки, истории, 

знакомятся с различными профессиональными библиотеками, тестируют свои 

возможности, знакомятся с последними новостями и  вовлечены в активную творческую 

деятельность, предполагающую освоение базовых художественных навыков и знаний.   

 

Постоянно действующие лектории для детей и их родителей (в рамках работы 

медиацентра), где педагоги-психологи, методисты, преподаватели истории искусств, 

этики и эстетики знакомят с педагогикой, детской возрастной психологией, лучшими 

образцами мирового изобразительного искусства, этикой поведения и многим другим, 

позволяют влиять на развитие личности детей и молодых родителей, становление их 

мировоззрения, формирование духовной культуры и морально-этических норм. 

 

Проект позволяет развивать интеллектуально, творчески, эмоционально и эстетически не 

только детей, но и взрослых. Создав новые формы взаимодействия с родителями 

учащихся, населением микрорайона, школа занимает особое место в социокультурном 

пространстве района, города.  

 

Детская художественная школа становится уникальным образовательным учреждением, 

реализующим, с одной стороны, дополнительную предпрофессиональную 

общеобразовательную программу в области изобразительного искусства «Живопись», 

общеразвивающие программы в области искусств, с другой – решающим культурно-

просветительские задачи воспитания и образования детей и взрослых, социокультурным 

центром района. 

 

Концепция развития системы платных дополнительных образовательных услуг. 

Дополнительные общеразвивающие программы в области изобразительного искусства 

«Раннее эстетическое развитие», «Профориентационный курс», «Художественное 

творчество», «Черчение», «Дизайн», «Скульптура» - предлагаются в качестве платной 

услуги. Цель программ заключается в формировании мировоззрения, в воспитании 

художественного вкуса, предметы - которые учат пространственному мышлению, то есть 

способствуют развитию у учащихся трехмерного восприятия объемной формы и умению 

хорошо чувствовать и передавать изобразительными средствами объем и пространство, 

программы - ориентированы на развитие комплекса художественного мышления, 

оперирующего целыми нерасчлененными формами, позволяющими синтезировать 

целостный образ будущего. 

 
Знания по изобразительной грамоте и владение художественными материалами и 

техниками дает свободу самовыражения и помогает найти свой собственный язык 

изобразительного искусства, язык, при помощи которого учащиеся смогут передавать 

свои мысли и впечатления. 

 

В основе педагогических принципов подачи учебного материала программы лежит 

принцип «мастер-класса», когда преподаватель активно включается в учебный процесс, 

демонстрируя свой творческий потенциал, тем самым влияя на раскрытие творческих 

способностей учащихся. 

 

По мере усвоения программы от обучающихся требуется не только отработка технических 

приемов, но и развитие эмоционального отношения к выполняемой работе. 

Дифференцированный подход в работе преподавателя предполагает наличие в 

методическом обеспечении дополнительных заданий и упражнений по каждой теме 
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занятия, что способствует более плодотворному освоению учебного 

предмета обучающимися. 

 

Задачи проектов: 

-    поддержка и создание системы развития талантливых детей, в том числе из социально 

незащищенных семей, детей-инвалидов; 

 

- профессиональная ориентация талантливых детей для продолжения образования в 

ССУЗах и ВУЗах по профилю (в области компьютерных технологий, компьютерной    

графики, дизайна, живописи); 

 

-      вовлечение в активную творческую деятельность, предполагающую освоение базовых 

художественных навыков и знаний родителей учащихся, взрослого населения района; 

 

 -     создание пространства для интеллектуального, творческого общения и развития детей 

и взрослых в т. ч. инвалидов, ограниченных в движении, посредством использования 

Интернет-ресурсов и мультимедийных технологий. 

 

 

Раздел 3. Мероприятия по реализации Программы 

 
3.1. Развитие нормативной правовой базы 

№ 

п/

п 

Мероприятие 

Сроки 

исполнен

ия 

Исполнитель 

1. 

Разработка  пакета документов по платным 

дополнительным образовательным услугам, 

разработка новых, усовершенствование, 

корректировка ранее созданных локальных 

актов с учетов новых тенденций в 

образовательной политике государства, края, 

города 

Май 

2018г.-

август 

2018 г. 

Директор, зам. директора по 

УВР, зам. директора по МР 

2. 

Провести самоанализ деятельности школы. 

Подготовить аналитические материалы по 

самоанализу и выложить их на сайте школы 

 

Апрель 

2019 г. –

апрель 

2022 г. 

 

Директор,  зам. директора по 

АХР и УВР, МР 

3. 

Разработать положение "О создании системы 

мониторинга оценивания и прогнозирования 

состояния творческого потенциала и 

качественной обученности учащихся ДХШ" 

4 квартал 

2018 г. 

Директор,  зам. директора по  

УВР, МР 

4. 

Разработать новую нормативную базу и 

проект сметы доходов-расходов по средствам 

полученным от оказания платных 

образовательных услуг на 2019 г., 2020 г., 

2021г., 2022 гг. 

2018 г.- 

2022 г. 

Директор, зам. директора по 

АХР 

 

5. 

Разработать и утвердить примерный 

перечень оборудования, материалов, 

литературы и инструментов для реализации 

2 квартал 

-3 квартал 

2018 г. 

Директор, зам. директора по 

АХР, УВР, МР 
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образовательной программы школы до  

2022 г. 

6. 

Разработать проект сметы бюджета по 

нормативному бюджетному финансированию 

на 2019-2022гг. 

октябрь 

2018г-

2021 гг. 

Директор, зам. директора по 

АХР 

 

7. 

Подготовить сборник методических 

материалов, разработок, проектов авторских 

и авторизованных программ, разработанных 

в ДХШ  

2 квартал 

2019 г.- 

1 квартал 

2020 г. 

зам. директора по  УВР, МР 

8. 

Инициировать издание сборника 

методических материалов, разработок, 

проектов авторских и авторизованных 

программ, разработанных в ДХШ 

I-3 

кварталы 

2021 г. 

Директор 

 

3.2. Работа с педагогическими кадрами 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки 

исполнения 
Исполнитель 

1. 

Разработка школьной программы 

профессионального роста (системы 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

педагогических кадров) 

4 квартал 

2018 г.-  

4 квартал 

2022 г. 

Директор,  зам. директора по  

УВР, МР 

2. 

Разработать предложения для 

городской и краевой целевых 

программ по социальной 

защищенности и профессиональному 

росту молодых специалистов 

4 квартал 

2022 г. 
Директор 

3. 

Разработать и внедрить систему  

морального и материального 

стимулирования для преподавателей 

- профессионалов 

2021 г. Директор 

4. 

 

 

Провести школьные научно-

практические конференции, 

семинары, мастер-классы по  

актуальным вопросам развития 

системы  образования детей, 

методиках преподавания 

Ежегодно         

                     

                     

 Директор, зам. директора по 

УВР, МР                                          
                                                 

5. 

Участие в городских, краевых,  

российских программах 

переподготовки педагогических 

кадров 

 

 2018-2022 

г.г.          

Директор, зам. директора по 

УВР, МР 

6. 

Проведение ежегодной 

педагогической выставки «Золотая 

палитра" 

 

2018 г. – 

2022 г. 

 

Директор 

                                                 

 

3.3. Научное обеспечение 
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки 

исполнения 
Исполнитель 

1. 
Доработать концепцию развития  школы 

с учетом современных требований  
2019 г. 

Директор, зам. директора 

по УВР, МР 

 

2. 

Разработать концептуальные основы 

осуществления психологического 

сопровождения развития детей в  ДХШ 

2021 г. 

Директор, зам. директора 

по УВР, МР, методист 

 

3. 

Определить перечень актуальных тем 

методической работы для дальнейшего 

развития системы  образования детей в 

ДХШ 

2019 г. 

Директор, зам. директора 

по УВР, МР, методист 

 

4. 

Провести серию краевых семинаров и 

курсов повышения квалификации по 

компьютерной графике 

Осень 2018 -

2022 гг. 

Директор, зам. директора 

по УВР, МР 

 

 

3.4. Программно-методическое и информационное обеспечение 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки 

исполнения 
Исполнитель 

1. 

Разработать рекомендации по 

организации, содержанию и деятельности 

методической службы школы 

1 квартал 

2019 г. 

зам. директора по УВР, МР, 

методист 

2. 

Подготовить мультимедийные сборники 

и методических  пособий, разработанных 

в ДХШ на электронном носителе 

3 квартал 

2019г. 

Директор,  зам. директора 

по УВР, МР 

3. 
Провести школьные конкурсы проектов 

авторских методических пособий 
Ежегодно 

Директор,  зам. директора 

по УВР, МР 

4. 

Подготовить мультимедийные учебно-

методические пособия по компьютерной 

графике для ДХШ и ДШИ 

1 квартал 

2018г.  

Директор, преподаватель 

Казуль В.В., Кузнецов А.М. 

5. 

Разработать новые учебные программы 

по компьютерной графике для ДХШ  

(в рамках реализации инновационного 

проекта «Применение  информационных 

технологий – новый путь  гармоничного 

развития личности ребенка») 

4 квартал 

2018 г. 

Директор, преподаватель 

Казуль В.В. 

6.  

Разработать новые учебные программы 

по платным дополнительным 

образовательным услугам для ДХШ  

(в рамках реализации системы платных 

дополнительных образовательных услуг) 

4 квартал 

2018 г. 

Директор, зам. Директора 

по УВР,МР 

 

3.5. Материально-техническое обеспечение 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки 

исполнения 
Исполнитель 
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1. 

Подготовить предложения об обеспечении 

школы необходимым оборудованием (техникой, 

аппаратурой, инструментами и др. материалами) 

4 квартал 

2018г. 

Директор,  зам. 

директора по АХР 

2. 

Разработка программы укрепления 

материальной базы школы в рамках  

государственной поддержки  материально-

технической базы учреждений дополнительного 

образования детей 

2020 г.- 

2021 г. 

 

Директор,  зам. 

директора по УВР 

 

3. 

 

Меры для укрепления материально-технической 

базы школы, в т.ч.: 

- проведение капитального ремонта во 

внутреннем дворе школы 

 

- текущий ремонт в основном здании школы 

 

-приобретение мебели и учебного оборудования 

 

-обновление парка оргтехники 

 

-доукомплектование фондов школы 

(реквизитного, библиотечного, видеотеки, 

методических пособий и др.) 

 

-укомплектование класса компьютерной 

графики (новыми лицензионными программами) 

 

 

 

 

2020 г.  

 

2021 г. 

 

2019 г. 

 

2019 г. 

 

 

2018-2022 

г.г. 

 

 

2019 г. 

Зам. директора по 

АХР 

4.  

Модернизация  технических средств  обучения и 

применение современных  информационных 

технологий  в учебном процессе школы 

2019-2022  

г.г. 

Директор,  зам. 

директора по УВР 

5. Создание интернета (внутренней сети) 2018 г. 

Директор,  зам. 

директора по УВР, 

МР 

6 
Разработка новых программ по компьютерной 

графике (3-го поколения) 
До 2022 г. 

Директор,  зам. 

директора по УВР, 

МР 

7.  Организация и работа веб-мастерской 2018-2022 г. 

Директор, зам. 

директора по УВР, 

МР 

 

3.6. Финансовое обеспечение реализации Программы 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки 

исполнения 
Исполнитель 

1. 
Обеспечить ежегодные выделения 

денежных средств из бюджета на 
Ежегодно Директор,  зам. директора .по АХР 
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поддержку и развитие школы 

2. 

Обеспечить наличие 

многоканального финансирование, 

в т.ч.  

-спонсорские средства 

-средства депутатов Городского 

собрания 

-средства, полученные от оказания 

платных дополнительных 

образовательных услуг 

Ежегодно Директор,  зам. директора по АХР 

 

Раздел 4. Ожидаемые результаты реализации Программы 

      Реализация программы развития МБУДО ДХШ № 3 города Сочи 2018-2022 годы 

призвана способствовать: 

 расширению возможностей для творческого развития личности ребенка, 

реализации его интересов: 

 расширению перечня образовательных услуг, оказываемых в школе 

 интеграции основных образовательных и авторских, авторизованных программ в 

условиях реформирования структуры и содержания образования; 

обеспечению нормального, полноценного финансирования школы согласно 

нормативам, из бюджета; 

 приведению деятельности школы в соответствие с обновленной нормативной 

правовой базой;  

 распространению инновационного опыта педагогов школы за рамки одного 

учреждения; 

 укреплению духовного и физического здоровья детей и преподавателей, 

формированию здорового образа жизни; 

 профилактике безнадзорности и беспризорности, правонарушений среди 

несовершеннолетних.  

Прогнозируемые результаты реализации инновационного проекта «Применение 

информационных технологий -новый путь гармоничного развития личности 

ребенка» и «Внедрение системы платных дополнительных образовательных услуг», 

как основных приоритетных направлений программы развития школы 

     Будут созданы более полноценные условия для педагогического творчества и развития, 

повысить качество учебного процесса его организационных форм, методов и технологий, 

усовершенствовать нормативную правовую базу школы, а также профессионально 

ориентировать выпускников школы для продолжения образования в ССУЗах и ВУЗах по 

профилю, вовлечь в активную творческую деятельность родителей учащихся.  На выходе 

должны быть решены следующие задачи: 

Педагогические: 

-    реализация дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы 

в области изобразительного искусства «Живопись», общеразвивающих программ в 

области искусств 

-    разработка новых учебных программ, методик по дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного 

искусства «Живопись», общеразвивающим программам в области искусств 

- разработка курса медиа-лектория для детей и их родителей по темам нравственно 

этической направленности 

- разработка методик работы с одаренными детьми и взрослыми 
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Развивающие:  

-    формирование у учащихся и их родителей интереса к современным   технологиям, 

расширение кругозора 

- получение начальных профессиональных навыков работы с различными 

художественными материалами, инструментами, в т.ч. компьютером 

- знакомство с мировой художественной культурой, диалог с художественным миром, 

создание пространства для интеллектуального общения, в т.ч.  посредством 

использования сети Интернет.  

-    развитие личности детей и молодых родителей, становление их мировоззрения, 

формирование духовной культуры и морально-этических норм. 

Учебные:  

-    овладение учащимися современными инструментальными средствами создания 

художественных   изображений 

- развитие художественных способностей, воспитания эстетического вкуса, знаний и 

умений практической работы. 

- закрепление и углубление знаний законов композиции, цветоведения, теории 

живописи и рисунка, предусмотренных в учебных курсах ДХШ. 

Материально-технические: 

-модернизация технических средств обучения 

- применение современных информационных технологий в учебном процессе,  

 делопроизводстве школы 

-создание и работа веб-мастерской и медиацентра, содержащего лекционные материалы, 

интерактивные модели, анимационные и видеоматериалы, энциклопедические, 

интерактивные обучающие и справочные программы 

 

Раздел 5. Координация и контроль за реализацией Программы 

Координация и контроль за реализацией Программы возложена на методический совет 

школы, в который входят администрация школы и лучшие преподаватели. 

Методический совет: 

 анализирует ход выполнения плана действий по реализации Программы, вносит 

предложения по его коррекции;  

 осуществляет организационное, информационное и научно-методическое 

обеспечение реализации Программы; 

 координирует взаимодействие заинтересованных учреждений, общественных 

организаций и других структур по развитию системы дополнительного 

образования детей и реализации Программы. 

  

           Для разработки, организации и проведения мероприятий, связанных с реализацией 

программы развития, создается рабочая группа, в которую входят заместители директора 

по АХП и УВР, МР, педагог-организатор, методист, программисты, педагог-психолог, 

преподаватели-художники. Рабочая группа проводит регулярно и контрольно-

аналитическую экспертизу реализации этапов программы. В ходе выполнения программы 

сроки, последовательность мероприятий могут меняться или уточняться.    Общее    

руководство проектом (преобразовательный и контрольно-аналитический модули) 

осуществляет директор школы. Заместитель по УВР, МР 2 раза в год    готовит отчетно-

аналитические документы и доклад на итоговые педсоветы (январь, июнь) о ходе 

реализации программы на текущий момент. Выявляются потенциальные возможности, 

неиспользованные ресурсы, корректируется рабочий план на следующие 6 месяцев. На 

общешкольном родительском собрании в конце учебного года директор знакомит 

родителей с информацией о реализации программы за отчетный период. 
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Текущее управление программой также осуществляется директором школы, 

который несет ответственность за качественное выполнение всех этапов проекта, 

достоверность информации и целевое использование средств. 
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