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Школа осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Законом РФ «Об образовании» и иными законодательными
актами РФ, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, в частности Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного образования, приказами и
иными нормативными актами, а также Уставом и локальными актами Школы.
В современных условиях развития образовательного учреждения школа ставит перед собой следующие цели и задачи:
Цель развития образовательного учреждения - создание условий для становления личности:
- физически и психически здоровой;
- высокообразованной;
- творческой;
- адаптированной на индивидуальном, личном и социальном уровнях;
- гармонично развитой и позитивной по отношению к окружающему миру;
- знающей и любящей отечественную культуру, способной еѐ достойно
наследовать и приумножать.
Для достижения указанной цели необходимо решить главную задачу:
- обеспечить доступное качественное образование, соответствующее требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества.
Начиная с поступления учащегося в ДХШ школа осуществляет задачи постепенного вхождения в курс обучения по принципу «от простого к сложному» в основных предметах: рисунок, живопись, композиция, в итоге обучения это означает
возможность учащихся свободного поступления в специальные учебные заведения.
Школа ставит перед собой главную задачу – максимально академическое обучение
учащихся.
Для дальнейшего развития школы планируется:
- продолжить практику подготовки выпускников школ в высшие специальные учебные заведения;
- производить ежегодный набор на вечерние курсы для взрослых по программам «Живопись», «Лепка», «Школа дизайна»;
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- - произвести набор учащихся по программе «Школа иконописи» (срок обучения – 3 года);
- оптимизировать систему учебно-методического и материальнотехнического обеспечения образовательного процесса;
- приобретение необходимой орг. техники (программное обеспечение по
компьютерной графике и дизайну, обновление мебели для классов);
- участие в выездных международных конкурсах;
- организация выездного пленэра.
Сопутствующие задачи:
- участие в выставочной деятельности;
- получение наград, стипендий, грантов;
- участие в выставках и конкурсах заочной формы проведения согласно поступающим предложениям в процессе учебного года.
Обоснование:
В настоящее время «Детская художественная школа» руководствуется образовательной программой «Изобразительное искусство», разработанной на основе
примерных учебных планов и планов, одобренными Министерством культуры РФ
от 23 .06.2003г. (№ 66-01-16/32), дополнительными предпрофессиональными общеобразовательными программами в области искусства «Живопись», разработанными на основе проектов примерных дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программам в области искусства «Живопись» (срок обучения 5
и 8 лет).
В 2016 – 2017 учебном году в ДХШ планируется реализовать 10 учебных программ:
- общеразвивающая программа «Изобразительное искусство», которая предусматривает основное 4-хлетнее обучение (это дети, поступившие в ДХШ в
2013году и ранее),
- дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в
области искусства «Живопись» со сроком обучения 5 лет,
- дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в
области искусства «Живопись» со сроком обучения 8 лет,
- адаптированная дополнительная общеразвивающая программа «Акварелька»
для детей с ограниченными возможностями здоровья со сроком обучения -5 лет (на
основе заключений и рекомендаций ПМПК),
- общеразвивающая программа «Школа иконописи» со сроком обучения – 3
года,
- общеразвивающая программа «Рисунок» программа подготовки поступления
в ВУЗы, где вступительным экзаменом является рисунок.
- общеразвивающая программа группы раннего творческого развития «Разноцветная палитра» (за счѐт средств физических лиц) сроком обучения 2 года,
- общеразвивающая программа для взрослых Творческая мастерская - «Живопись» (за счѐт средств физических лиц) сроком обучения 3 месяца,
- общеразвивающая программа для взрослых Творческая мастерская - «Лепка»
(за счѐт средств физических лиц) сроком обучения 3 месяца,
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- общеразвивающая программа для взрослых Творческая мастерская - «школа
дизайна» (за счѐт средств физических лиц) сроком обучения 3 месяца.
В основе расчѐта количества учебных часов в неделю предложена учебная
единица – урок. Продолжительность урока определяется порядком, установленным
Уставом ДХШ: продолжительность урока - 40 минут. Для учащихся группы раннего творческого развития «Разноцветная палитра», учащихся по адаптированной
дополнительной общеобразовательной программе «Акварелька» для детей с ограниченными возможностями здоровья, согласно рекомендациям ПМПК, продолжительность урока - 30 минут.
 Количественный состав в группах в среднем 10 человек;
 Общее количество групп не превышает их числа в пределах установленной
нормы.
 Часы, отведѐнные на пленэр, могут использоваться в июне, и рассредоточено, в
различные периоды учебного года.
Запланировано провести в течение учебного года 5 педсоветов:
1. Заседание педагогического совета 30.08.2016г.
Тема «План работы школы на 2016 – 2017 учебный год. Итоги работы преподавателей по летней практике и по поступлению выпускников в ВУЗы ».
2. Заседание педагогического совета 28.10.2016г.
Тема: «Метопредметный подход в обучении».
3. Заседание педагогического совета 28.12.2016г.
Тема: «Итоги обучения и выставочной деятельности первого полугодия»
4. Заседание педагогического совета 20.03.2017г.
Тема: «Методы и приѐмы организации ситуации успеха».
5. Заседание педагогического совета 30.05.2017г.
Тема: «Итоги обучения и выставочной деятельности за учебный год».
Методическая работа:
1. Заседание методического объединения 27.10.2016г.

Тема: Методическая разработка «Пропедевтика старших школьников ДХШ
для работы в мастерской скульптуры и лепки». Ответственный преподаватель:
Каргова Елена Викторовна
•
Тема: Методическая разработка «Формообразование простых предметов быта в рисунке». Ответственный преподаватель: Доманова Ольга Валерьевна
2. Заседание методического объединения от 30.03.2017г.

Тема: Методическая разработка «Формообразование игрушки из текстильных материалов». Ответственный преподаватель: Ивагина Надежда Петровна
3. Заседание методического объединения от 30.05.2017г.
- Итоги взаимопосещения уроков преподавателями ДХШ: новые используемые
приѐмы, методики, технологии в преподавании.
- Перспективный план работы метод объединения на будущий учебный год.
- Методическая разработка «Техника штамповки по текстилю». Ответственный
преподаватель: Вертепная Алевтина Владимировна.
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Контроль:
Посещение уроков
12.10.2016г. Анализ, проверка урока преподавателя основных дисциплин Вертепной А.В., предмет «Живопись».
09.11.2016г. Анализ, проверка урока преподавателя основных дисциплин Демиховой В.М. предмет «Композиция».
25.11.2016г. Анализ, проверка урока преподавателя основных дисциплин ДХШ
преподавателя Юртайкиной Е.В., предмет «Живопись».
12.12.2016 г. Анализ, проверка урока преподавателя основных дисциплин Рудень
Я.А, предмет «Прикладное творчество».
21.12.2016г. Анализ, проверка урока преподавателя скульптуры Карговой Е.В.
предмет «Скульптура».
19.01.2017г. Анализ, проверка урока преподавателя основных дисциплин ДХШ
преподавателя Кореневой Л. В., предмет «Рисунок».
15.02. 2017г. Анализ, проверка урока преподавателя основных дисциплин Кохановской Е.А., предмет «Композиция».
06.03.2017г. Анализ, проверка урока преподавателя основных дисциплин Домановой О.В., предмет «Композиция».
09.03. 2017г. Анализ, проверка урока преподавателя истории искусств
Ивагиной Н.П., предмет «История искусств».
04.04.2017 г. Анализ, проверка урока преподавателя основных дисциплин Вертепного В. Г., предмет «Рисунок» (курс подготовки в ВУЗы).
Проведение просмотров и экзаменов:
1. Просмотры работ учащихся по итогам каждой четверти учебного года во
всех классах.
2. 4-ый выпускной класс. Экзамены по предметам «Рисунок» - «Натюрморт»
в III четверти. «Живопись» – «Натюрморт» в IV четверти. Защита экзаменационной композиции 17.05.2017г.
Ход выполнения экзаменационных композиций:
23.11.2016г.
24.11.2016г. – первый предварительный просмотр экзаменационных эскизов к
композициям.
02.02.2017г.
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03.02.2017г. – второй предварительный просмотр экзаменационных композиций.
Окончательный выбор варианта двух эскизов, построение на 2-х листах формата А- 3.
20.04.2017г.
21.04.2017г.– третий предварительный просмотр. Рассматриваются работы,
близкие к завершению.
Родительские собрания на следующие примерные темы:
1. «Задачи учащихся и родителей на новый учебный год»
2. «Развитие интереса к творчеству учащихся в домашних условиях»
3. «Итоги учебного года, задачи по прохождению пленэра. Лагерь с дневным пребыванием детей в 2017г.»
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Запланированные выставки учащихся и преподавателей:
Выставка работ учащихся и преподавателей по итогам летней
практики «Лето-2016»
Выставка работ учащихся и преподавателей ДХШ «Учитель ученик»
Участие в областном фестивале-конкурсе исполнительского
мастерства преподавателей образовательных учреждений
культуры и искусства ЕАО
Экспозиция выставки «Зимние народные гуляния и забавы»
Городской конкурс «Моя малая Родина», к 80-летию
образования города Биробиджана
Мастер-классы преподавателей Детской художественной школы
для воспитанников ФКУ Биробиджанская воспитательная
колония УФСИН России по ЕАО
Конкурс на лучшую творческую работу среди учащихся ДХШ к
23 февраля
Конкурс поздравительных модулей «Мой город» среди
учащихся и преподавателей ДХШ
Организация и проведение экзамена по Рисунку, в выпускных
классах
Участие в областном конкурсе «Юный живописец»
Организация и проведение экзамена по Живописи, в выпускных
классах.
Выставка работ преподавателей и учащихся ДХШ «Марина
(морской пейзаж)»
Мастер-класс по рисунку преподавателя ТОГУ г. Хабаровск
Защита экзаменационных композиций в выпускных классах
Городской конкурс «Моя малая Родина», к 80-летию
образования города Биробиджана
Выпускной вечер «До свидания, школа»
Вступительные экзамены

18 Выставка дипломных работ «Мир заповедной природы»,

сентябрь
ноябрь
2-3 ноября
декабрь
январь-май
10 января
февраль
февраль
март
март
апрель
апрель
апрель
май
май
май
май-июнь,
август
июнь
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приуроченная к Году экологии в России
19 Участие в творческой мастерской ко Дню России
июнь
20 Организация и проведение летней творческой практики «Пленэр
июнь
– 2017»
21 Организация и проведение лагеря с дневным пребыванием детей
июнь
22 Выставка творческих работ преподавателей и учащихся «Край
сентябрь
родной», приуроченная к Году экологии в России
23 Организация выставки об истории города Биробиджана, а также
сентябрь
выставок фотоискусства и художественного творчества
23 Выставка творческих работ учащихся и преподавателей ДХШ
октябрь
«Осенний натюрморт»
24 Городской конкурс детских рисунков «Великая страна»,
ноябрь
приуроченный к мероприятиям по развитию традиционной
культуры народов России
25 Экспозиция выставки «Зимняя сказка»
декабрь
26 Посещение выставок МСИ
По плану МСИ
27 Участие в выставочной деятельности города и области
В течение года
Так же планируется участие в выставках, согласно поступающим предложениям
и положениям в процессе учебного года.
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