ПРИНЯТО
Педагогическим советом 
МБУДО «ДХШ № 4
имени А.И.Шундулиди»
Протокол № _________
«___»__________2018 г.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУДО «ДХШ № 4
имени А.И.Шундулиди»
______________С.М.Черданцева     «______» _____________2018 г.         

                    
    ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРСПЕКТИВНОМУ РАЗВИТИЮ
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Тема: Освоение новых подходов к образованию как основных способов совершенствования качества – рост результативности, эффективности и успешности в условиях ФГТ.
Цель: Повышение эффективности уровня образования в условиях ФГТ. Позиционирование ДХШ  как центра художественного образования и просветительства.
Реализация цели возможна через решение следующих задач: 
- Повышение значимости детской художественной школы в социокультурном пространстве города, области. 
- Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения, формирование у обучающихся активной гражданской позиции, формирование качеств гражданина-патриота, готовности к выполнению гражданского долга, конституционных обязанностей, воспитание чувства любви к своей Родине, малой родине, реализация государственной программы патриотического воспитания граждан
- Сохранение и развитие лучших традиций Русской Академической школы Рисования,   Выявление и обучение одаренных детей по предпрофессиональным общеобразовательным программам  в области изобразительного искусства и создание условий для их дальнейшего профессионального становления.
- Создание условий для формирования в ДХШ № 4 творческой среды, способствующей раннему выявлению одаренных детей.
- Обеспечение доступности ДХШ № 4 для различных категорий детей, в том числе  с ограниченными возможностями здоровья, развитие инклюзивного образования, реализация государственной программы «Доступная среда».
-  Обеспечение сохранности контингента учащихся  и  качества подготовки  выпускников школы.
- Методическое и творческое взаимодействие с высшими и средними профессиональными образовательными учреждениями в области культуры и искусства с целью профориентации выпускников школы и повышения качества подготовки профессиональных кадров. 
- Повышение кадрового потенциала педагогических и административных работников ДХШ № 4.
- Модернизация материально-технической базы согласно требованиям ФГТ.
№
Наименование мероприятий
Сроки и место
проведения
Ответственные
I.Педагогические советы, совещания, конференции, форумы
1.
Педсовет № 1. Организация работы в 2017-2018 учебном  году.
11 августа
директор С.М.Черданцева 


заместитель директора по УВР А.А.Богомолова
2.
Итоги I полугодия, план на II полугодие.
декабрь

3.
Итоговый педсовет.
июнь

4.
Промежуточные  педсоветы
в течение года

5.
Областное  совещание  руководителей
образовательных         учреждений      культуры.
29 августа
г. Кемерово

6.
Совещание   руководителей  
образовательных учреждений   культуры.
в  течение года


7.
Семинары, конференции, форумы.
в  течение года

8.
Совещания при директоре.
в течение года

II. Организационно-педагогическая деятельность. 
Работа с педагогическими кадрами
1.
Учебный план 
август
директор С.М.Черданцева 

заместитель директора по УВР А.А.Богомолова 
2.
Тарификация, 
распределение     педагогической    нагрузки    преподавателей


3.
Тарификационные списки


4.
Штатное расписание


5.
Списки, комплектование классов


6.
Учебные программы


7.
График образовательного процесса


8.
Расписание занятий
до 10 сентября


9.
Календарно-тематические планы


10.
График проведения консультаций по ДОПП «Живопись»


11.
Дополнительная нагрузка преподавателей
август

12.
План      взаимопосещений     уроков преподавателей   и   посещений   уроков методистами, администрацией;


13.
Аттестация педагогических работников, подготовка документов.
август, март-май
методист О.А.Гужелева
14.
Курсы профессиональной переподготовки преподавателей согласно требований профстандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»  
сентябрь-декабрь

15.
Курсы повышения квалификации по графику
в течение года

16.
Кураторство над молодыми специалистами преподавателями со стажем.
в течение года

17.
Индивидуальные     консультации  для молодых специалистов по оформлению школьной документации.
в течение года


III. Работа с учебной и отчетной документацией 
1.
Отчет форма 1-ДШИ
сентябрь
директор С.М.Черданцева 

заместитель директора по УВР А.А.Богомолова














методист О.А.Гужелева

2.
Отчет МУ -1
сентябрь, декабрь, март, июнь

3.
Отчет ДО-1
январь

4.
Отчет ДОП-1
февраль-март

5.
Отчет о самообследовании
до 31 марта

6.
Отчет о выполнении «дорожной карты»
сентябрь, декабрь, март, июнь

7.
Форма 1-А (информационная форма) мониторинг деятельности образовательных учреждений
апрель

8.
Отчет о выполнении муниципального задания
июнь, декабрь

9.
Годовой отчет
май

10.
Фотоотчет 
май-июнь

11.
Обновление и утверждение   локальных нормативных  документов.
август

12.
Политика  обработки и защиты персональных МБУДО «ДХШ № 4 имени А.И.Шундулиди» г.Ленинск-Кузнецкий.
август

13.
Обновление электронной базы учащихся.
сентябрь, декабрь, март, май
преподаватель  В.А.Соколова
IV.Внутришкольный контроль
1.
Контроль за исполнением учебной программы.
в течение года

директор С.М.Черданцева 



заместитель директора по УВР А.А.Богомолова

2.
Создание просмотровой комиссии (протоколы просмотров)
сентябрь

3.
Проверка классных журналов.

ноябрь, декабрь, март, май

4.
Проверка календарно-тематических    планов преподавателей.
сентябрь, январь

5.
Проверка календарно-тематических    планов проведения консультаций по учебным предметам ДОПП «Живопись».
сентябрь, январь

6.
Проверка укомплектованности личных дел учащихся 
сентябрь, январь

7.
Мониторинг качества обучения. 
ноябрь, декабрь, март, май

8.
Промежуточные    просмотры учебных работ   обучающихся.
ноябрь, декабрь, март, май

9.
Выполнение контрольных работ по  программам.
декабрь, май


10.
Экзаменационные     просмотры
обучающихся (протоколы просмотров).
май

11.
Промежуточный    просмотр     для кандидатов    в    отличники (протоколы просмотров).
декабрь, май

12.
Подготовка и проведение итоговой аттестации выпускников.
апрель-май


13.
Анализ качества обучения выпускных классов (протоколы просмотров).
май

14.
Анализ эффективности результатов деятельности педагогических работников.
май


V.Мероприятия по профориентации учащихся
1.
Проведение    контрольных    срезов учащихся выпускных и предвыпускных классов   преподавателями     КОХК.
декабрь 
директор С.М.Черданцева 

методист
О.А.Гужелева
2.
Участие  обучающихся в пробных  экзаменах в   КОХК.	
март

3.
Мониторинг условий  приёма  в  средние
специальные и высшие учебные  заведения по профилю.
апрель


4.
Организация   консультаций   учащихся преподавателями   ССУЗов   и   ВУЗов.
май


5.
Отбор работ выпускников  на   вступительные экзамены.
май

VI.Работа школы в социуме
1.
Классные родительские собрания.
в течение года
директор С.М.Черданцева 

заместитель директора по УВР А.А.Богомолова 

2.
Общешкольные собрания
- посвященное началу учебного года;
-посвящение 1 класса в художники
- день открытых дверей 
- для поступающих в 1 класс;
- посвященное выпускникам

август-сентябрь
декабрь
март
апрель
май

3.
Выявление  детей-учащихся школы      с     ОВЗ,  детей-инвалидов, детей - сирот, детей, оставшихся  без попечения  родителей (списки).
1 - 7 сентября




4.
Социализация детей с инвалидностью в инклюзивном творческом коллективе
в течение года


5.
Работа по привлечению внебюджетных средств (спонсорская помощь, пожертвования и тд.)
в течение года


6.
Формирование Совета школы.
сентябрь

7.
Анкетирование учащихся и родителей
сентябрь, май

VII.Организация методической работы
1.
Организация работы методического совета школы
август
директор С.М.Черданцева 

заместитель директора по УВР А.А.Богомолова

методист Н.С.Соколова


преподаватель И.В.Денисова

методист О.А.Гужелева

























преподаватель
И.Ф.Волкова
2.
План проведения творческих и образовательных проектов
август

3.
Анализ программно-методического и учебно-методического обеспечения по результатам промежуточных, экзаменационных и методических просмотров (протоколы)
в течение года

4.
Участие в Областном конкурсе «Лучшая школа искусств»
апрель

5.
Участие в Областном конкурсе «Лучший преподаватель»
август-декабрь

6.
Мастер-классы:
Д.В.Кирюшкина «Пейзаж в графике»
Н.С.Соколова «Геральдические символы. Герб»

октябрь
ноябрь


7.
Открытые уроки:


7.1.
О.А.Гужелева «Этюд интерьера», 5 класс
сентябрь

7.2.
М.Н.Устюгова «Многофигурная композиция» 3 класс
октябрь

7.3.
Д.В.Кирюшкина «Линейно-конструктивный рисунок. Балясина» 4 класс
октябрь

7.4.
А.А.Богомолова   «Контраст в композиции»  1  класс
ноябрь

7.5.
Н.С.Соколова «Декоративный натюрморт»  4 класс
ноябрь

7.6.
И.Ф.Волкова «Гармония по общему цветовому тонуи насыщенности. Натюрморт на окне», 3 класс
февраль

7.7.
И.В.Денисова «Натюрморт в интерьере с масштабным предметом», 4 класс
март

7.8.
Е.В.Хотулев «Художники Кузбасса» история изобразительного искусства,                 5 класс
апрель

7.9.
Ю.Н.Лопатина «Натюрморт с чайником», 2 подготовительный класс
апрель

8.
Работа    преподавателей    над методическими     разработками.
в течение года

9.
Создание       электронной     базы методических    пособий.
в течение года

10.
Работа по заключению договоров с профессиональными образовательными учреждениями культуры и искусства (КемГИК) о тьюторстве, творческом взаимодействии, о целевом обучении 
в течение года
директор С.М.Черданцева 



заместитель директора по УВР
А.А.Богомолова
11.
Реализация совместного образовательного проекта по взаимодействию с ГПОУ «Кемеровский областной художественный колледж»
в течение года

VIII.Работа с одарёнными детьми
1.
Программа «Юные таланты ДХШ № 4».      
сентябрь-май
директор С.М.Черданцева 

методист
Н.С.Соколова

заместитель директора по УВР
А.А.Богомолова

преподаватели
2.
Выставка и мастер-класс выпускницы А.Волковой «Мультиколор»
сентябрь-май 


Выставка преподавателя и учащихся И.Ф.Волковой «Эстафета творчества», посвященная Дню учителя.
октябрь-май

3.

Открытая   областная    олимпиада  по
композиции,  среди учащихся ДХШ  и   ДШИ.
ноябрь

4.
Участие  обучающихся в пробных  экзаменах в   КОХК.
март

5.
Отчетная выставка лучших работ учащихся школы «Все вместе», с участием учащихся с ОВЗ, детей-инвалидов
май

6.
Организация    индивидуальных консультаций     для      родителей    обучающихся.
в течение года

IX. Рекламно – информационная работа
1.

Выпуск и размещение рекламно-
информационных листов, пресс-релизов, статей, публикаций на официальном сайте школы, на АИС «ЕПИСК».
в течение года
директор С.М.Черданцева 

методист
Н.С.Соколова 


преподаватель В.А.Соколова
2.


Создание     электронной       базы  фотоматериалов     и      оформление 
фотоотчёта.
в течение года


3.
Работа в открытой группе ДХШ № 4 
в социальных сетях
сентябрь-май

X.Областные мероприятия
1.
Пленэр для преподавателей.
июль
директор С.М.Черданцева 

2.
Методические семинары.
в течение года

XI. Общешкольные мероприятия
1.
День знаний 
3 сентября
директор С.М.Черданцева 

2.
День защиты детей
1 июня

3.
Мероприятие, посвященное Дню Учителя 
4 октября

XII.Конкурсно-выставочный проект «И творчество и мастерство»
1.
Международный конкурс иллюстраций «Сказки народов России и мира глазами детей»
сентябрь 
г.Москва
директор С.М.Черданцева 


преподаватель И.В.Денисова

















2.
Международный конкурс детского изобразительного творчества «Я рисую как Киселев»
октябрь
 г.Туапсе

3.
Ежегодный Международный конкурс художественных открыток «Времена года – 2017»
ноябрь,
г. Белорецк

4.
Международный конкурс детского рисунка  «Через искусство - к жизни»
декабрь,
г. Москва

5.
Международный Открытый Конкурс детского рисунка имени Нади Рушевой
февраль,
г. Царицыно

6.
Ежегодный Международный конкурс художественного творчества «7Я – 2018»
март,
г. Белорецк

7.
Ежегодный Международный конкурс художественного творчества «Птицы Поднебесья – 2018»
апрель,
г. Белорецк

8.
Всероссийский фестиваль юных художников «Уникум» Региональный этап
сентябрь,
г. Санкт-Петербург

9.
Всероссийский конкурс изобразительного искусства «Ангел вдохновения»
г.Санкт-Петербург 

10.
Международный конкурс детского изобразительного творчества «Мастер – 2019»
март,
г. Старый Оскол

11.
Российский конкурс учащихся детских художественных школ и художественных  отделений детских школ искусств «Южные мотивы»
декабрь,
г. Астрахань

12.
Всероссийский конкурс творческих работ учащихся детских художественных школ и художественных отделений школ искусств  «Город моей мечты - 2018»  
январь,
г.  Ангарск   

13.
Выставка творческих работ детей и юношества «Спасибо деду за Победу!»
февраль,
г. Москва 

14.
VIII Всероссийский конкурс «Традиции» академического рисунку и живописи для детских художественных школ (ДХШ) и школ искусств (ДШИ- художественное отделение)
март,
г. Липецк

15.
III Всероссийский конкурс художественного творчества "Я рисую… Весеннее настроение."
март,
г. Москва

16.
Национальный молодежный патриотический конкурс «Моя гордость  - Россия!»
до 18.11.2018 г.

17.
Областной конкурс, организованный ГКЦ «ЮДК» «Автограф»
март,
г.Белово

18.
Открытый конкурс - выставка Кузбасса «…И мастерство, и вдохновение…»
март,
г.Новокузнецк

19.
VI  городская благотворительная акция «Вместе помогаем детям».
октябрь-декабрь,
г.Ленинск-Кузнецкий

20.
Конкурс на лучшее оформление, (создание логотипа) среди учащихся ДХШ и ДШИ
сентябрь-декабрь

21.
Внутришкольные выставки:

21.1
Выставка итоговых работ выпускников школы «Выпуск 2018», 2 этаж.
сентябрь-май


21.2
Методическая выставка «Художественные материалы» 2 этаж
сентябрь-декабрь

21.3
«Мультиколор» персональная выставка А.Волковой, 1 этаж
- торжественное открытие 
сентябрь-декабрь
1 сентября

22.
Городской проект по передвижной выставочной деятельности «Наше творчество  городу».


директор С.М.Черданцева 

преподаватель 
Е.В.Хотулев 
22.1
МБДОУ  № 37 «Моя любимая школа»  
05.09.17-22.12.17

22.2
МБОУ СОШ № 3 «Времена года»
05.10.17-26.01.18

22.3
МБОУ СОШ № 33 «Мой родной город»
06.10.17-01.02.18 

22.4
Гимназия №  18 «Двенадцать  месяцев»
08.12.17-08.03.18 

22.5
МБДОУ СОШ № 20 «Зимние забавы» 
19.01.18-27.04.18 

22.6
МБДОУ СОШ № 38 «Палитра моего края»
09.02.18-25.05.18

22.7
Гимназия № 12 «Моя будущая профессия» 
09.03.18-28.09.18

22.8
МБОУ СОШ № 2 «Декоративный натюрморт». 
06.04.18-05.10.18 

22.9
МБДОУ СОШ № 73 «Великая Победа» 
20.04.18-26.09.18 




Заместитель    директора по УВР                                                                     А.А.Богомолова



