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ВВЕДЕНИЕ
Специфика дополнительного образования, которая состоит в добровольности
обучения и свободе выбора образовательной программы и места ее освоения, в
возможности построения индивидуальных образовательных траекторий, обусловливает
высокий потенциал учреждений дополнительного образования в решении задач
российского образования.
Дополнительное образование – наиболее эффективная форма развития способностей,
интересов, социального и профессионального самоопределения детей и молодежи. Система
образования в сфере культуры и искусства, являясь частью общей системы отечественного
образования, выявляет особенности развития общества в тот или иной исторический
период. Система детских школ искусств своей деятельностью должна быть нацелена на
подготовку людей с активным творческим потенциалом, готовых к созданию
интеллектуальной творческой среды.
Настоящая программа определяет приоритетные направления развития МАОУ ДО
«Детская школа искусств дополнительного образования городского округа Эгвекинот» на
три года. В Программе поставлены цели и сроки реализации основных задач в развитии
образовательного учреждения.
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
Наименование
Программы

Программа
развития
муниципального
автономного
образовательного учреждения дополнительного образования
«Детская школа искусств городского округа Эгвекинот»

Разработчик
Программы

Администрация и педагогический коллектив МАОУ ДО
«ДШИ ГО Эгвекинот»

Исполнители Программы

Участники образовательных отношений МАОУ ДО «ДШИ
ГО Эгвекинот»

Управление Программой

Управление Программой осуществляет администрация
учреждения, корректировка Программы осуществляется
педагогическим советом учреждения.

Сроки
реализации Программы
Цель Программы

2016 - 2018гг.

Задачи Программы

Сохранение, развитие и предоставление высокого качества
образовательных
услуг
в
сфере
дополнительного
образования путем создания современных условий,
обновления структуры и содержания образования.
Развитие
творческого
потенциала
учащихся,
преподавателей, обеспечение права граждан на доступ к
культурным ценностям.
1. Повышение качества образовательных услуг в сфере
дополнительного образования; разработка и внедрение
новых образовательных программ в сфере искусств,
освоение новых федеральных государственных требований в
деятельности учреждения.
2. Развитие творческих способностей детей и молодежи;
создание
условий
для
профессионального
роста
преподавателей и поддержки одаренных детей.
3. Улучшение материально-технической базы учреждения
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для внедрения инновационных программ и улучшения
качества дополнительного образования.
4. Расширение спектра образовательных услуг; укрепление
кадрового потенциала учреждения.
5. Сохранение и укрепление
здоровья участников
образовательной
деятельности,
обеспечение
их
безопасности; организация работы по обеспечению
доступности объекта и услуг для инвалидов.
Период
и
этапы 1 этап (2016 год)
реализации Программы
Цель:
- утверждение Программы развития учреждения;
разработка
нормативно-правовой
базы
развития
учреждения.
2 этап (2017 год)
Цель:
- реализация основных целей и задач Программы развития
учреждения в указанные сроки;
- мониторинг результатов реализации Программы развития
учреждения;
- отслеживание результатов внедрения образовательных
программ (предпрофессиональных и общеразвивающих);
- внедрение современных образовательных технологий
обучения.
3 этап (2018 год)
Цель:
- подведение итогов реализации Программы развития
учреждения;
- разработка нового стратегического плана развития МАОУ
ДО «ДШИ ГО Эгвекинот» в условиях нового социальноэкономического пространства нового периода.
Ожидаемый результат
Реализация Программы позволит в течение 2016 – 2018 гг.
обеспечить:
1. позитивные изменения в качестве предоставляемых услуг
учреждения, направленных на реализацию прав детей и
молодежи в получении дополнительного образования;
2. улучшение материально- технической базы и программнометодического обеспечения учреждения;
3. достижение высоких результатов при участии в конкурсах
и фестивалях различных уровней;
4. повышение востребованности образовательных услуг
школы искусств;
5. сохранение здоровья учащихся;
6. выход на новый уровень организации методической,
концертной, выставочной и просветительской деятельности;
7. отсутствие нареканий к качеству работы учреждения со
стороны учредителя, органов власти, родителей (законных
представителей) и учащихся.
Законодательная база

· Конституция Российской Федерации;
· Федеральный Закон «Об образовании в Российской
Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.;
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· Указ Президента российской Федерации «О мерах по
реализации
государственной
политики
в
области
образования и науки» от 07.05.2012 г № 599;
· Распоряжение Правительства Российской Федерации
«Об утверждении Концепции развития дополнительного
образования детей на период до 2020 года» от 04.09.2014 г.
№ 1726-р;
· Национальная доктрина образования Российской
Федерации до 2025 года (утверждена Постановлением
Правительства от 04.10.2000 г. № 751);
· Национальная стратегия действий в интересах детей
на 2012-2017 годы (утверждена Указом Президента РФ от
01.06.2012 г. № 761);
· Государственная программа Российской Федерации
«развитие образования» на 2013-2020 годы (утверждена
Распоряжением Правительства РФ от 22.11.2012 г. № 2148-р,
от 15.05.2013 г. № 792-р);
· Федеральный закон «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации от 24.07.1998 г. № 328-ФЗ
(редакция от 02.12.2013 г.)
· Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 г. №1008
«Об
утверждении
Порядка
организации
и
осуществления образовательной деятельности по
дополнительным
общеобразовательным
программам»;
· Государственная программа «Развитие образования,
культуры, спорта, туризма и молодежной политики
Чукотского автономного округа на 2016-2020 годы»
(утв. Пост. Правительства Чукотского автономного
округа от 29.12.2015 г. №658);
· Муниципальная программа «Развитие образования,
культуры и молодежной политики в городском
округе Эгвекинот на 2016-2018 годы» (утв. Пост.
Администрации
Иультинского
муниципального
района от 20.11.2015 г. №128-па);
· Устав МАОУ ДО «ДШИ ГО Эгвекинот».
Финансирование
Программы развития
Юридический
адрес
учреждения
Директор учреждения
E-mail учреждения

· Текущее бюджетное финансирование;
· Привлечение
дополнительных
внебюджетных

средств.
689202, Чукотский автономный округ, п. Эгвекинот, ул.
Е.А.Прокунина, д.6.
Бережная Людмила Ивановна
iskusstvoscool@yandex.ru
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧРЕЖДЕНИЯ
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования «Детская школа искусств городского округа Эгвекинот» (далее Учреждение)
является
некоммерческой
образовательной
организацией,
осуществляющей
образовательную деятельность на основании лицензии.
Учреждение создано в соответствии с постановлением Главы администрации
муниципального образования Иультинский район от 17 февраля 2003 года № 45 «Об
учреждении Эгвекинотской детской школы искусств». Постановлением Главы
Иультинского муниципального района от 12.07.2007 года № 71 название Учреждения
изменено на «Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования
детей «Иультинская районная детская школа искусств».
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей
«Иультинская районная детская школа искусств» реорганизовано в форме присоединения к
нему муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей
«Шмидтовская детская школа искусств» на основании постановления Администрации
Иультинского муниципального района от 03 ноября 2011г. № 32-па «О реорганизации
муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей
«Иультинская районная детская школа искусств».
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Иультинская районная детская школа искусств» создано путем
изменения
типа
Учреждения
постановлением
Администрации
Иультинского
муниципального района от 16 ноября 2011 года № 39-па «О создании муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей
«Иультинская районная детская школа искусств».
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Иультинская районная детская школа искусств» создано путем
изменения типа Учреждения
постановлением Администрации Иультинского
муниципального района от 01 августа 2012 года № 43-па «О создании муниципального
автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей
«Иультинская районная детская школа искусств».
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Иультинская районная детская школа искусств» переименовано в
муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования
«Иультинская районная детская школа искусств»
постановлением Администрации
Иультинского муниципального района от 28 октября 2014 года № 96-па «О
переименовании
муниципального
автономного
образовательного
учреждения
дополнительного образования детей «Иультинская районная детская школа искусств».
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования «Иультинская районная детская школа искусств» переименовано в
муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств городского округа Эгвекинот» постановлением Администрации
городского округа Эгвекинот от 17 марта 2016 года № 102-па «О переименовании
муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования
«Иультинская районная детская школа искусств».
Полное наименование Учреждения: муниципальное автономное образовательное
учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств городского округа
Эгвекинот».
Сокращённое наименование Учреждения: МАОУ ДО «ДШИ ГО Эгвекинот».
Место нахождения Учреждения (адрес): 689202, Чукотский автономный округ, п.
Эгвекинот, ул. Е.А.Прокунина, д. 6.
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Учредителем и собственником имущества Учреждения является городской округ
Эгвекинот, далее именуемый Учредитель.
ПАСПОРТ УЧРЕЖДЕНИЯ
Название (по уставу)
Учредитель
Юридический адрес
Телефон
Факс
E-mail
Адрес сайта в Интернете
Фамилия, имя, отчество
руководителя
Регистрация в ЕГРЮЛ

Муниципальное
автономное
образовательное
учреждение дополнительного образования
«Детская
школа искусств городского округа Эгвекинот»
Городской округ Эгвекинот
689202, Чукотский автономный округ, пос. Эгвекинот, ул. Е.А.
Прокунина, д. 6
8 (42734) 2-26-40;
8 (42734) 2-21-30
iskusstvoscool@yandex.ru
http://www.irdshi.ru
Бережная Людмила Ивановна

Лист записи в Едином государственном реестре юридических
лиц от 17.05.2016 года
Лицензия (дата выдачи, №, Лицензия на право осуществления образовательной
кем выдано)
деятельности Серия 87ЛО1 № 0000319 от 02 ноября 2016 г,
регистрационный № 443;
Приложение
№1
к
лицензии
на
осуществление
образовательной деятельности от 02.11.2016 № 443.
Наблюдательный совет учреждения, Педагогический совет
Формы государственноучреждения, Совет учреждения.
общественного
управления.
Помещение
Учреждение располагает
-II этажом в Здании МАОУ ДО «ДШИ ГО Эгвекинот»:
Площадь второго этажа общая - 551,1 м.кв;
Площадь подвального помещения отведённая - 276,7 м.кв;
- Здание МАОУ ДО «ДШИ ГО Эгвекинот» (Учебные
мастерские):
Общая площадь помещения - 115,0 м.кв (ул. Прокунина, д.6 А)
- Здание МАОУ ДО «ДШИ ГО Эгвекинот» отделение села
Амгуэма :
Общая площадь помещения – 299,4,2 м.кв. (ул.
Магистральная, дом 25);
- Здание МАОУ ДО «ДШИ ГО Эгвекинот» отделение села
Рыркайпий:
Общая площадь помещения - 275,3 м.кв. (ул. Мира, дом 23);

Учащиеся обучаются по шестидневной рабочей неделе.
Режим работы учреждения: с 09.00 до 20.00 (21:00).
Время начала занятий учащихся определяется в соответствии с полным
расписанием их учебной и внеурочной деятельности. Продолжительность занятий
составляет 40-45 минут, в первых классах – 30-35 минут. Перерывы между занятиями от 5
до 15 минут.

7

Учреждение реализует следующие виды общеобразовательных программ:
- дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы для детей и
взрослых по видам искусств: музыкальное (вокальное) музицирование и исполнительство,
хореографическое, декоративно-прикладное искусство, эстетическое развитие;
- дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы для детей от
6,5 лет по видам искусств:
- Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области
хореографического искусства «Хореографическое творчество» (нормативный срок
освоения 8-9 лет);
- Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области
изобразительного искусства «Живопись» (нормативный срок освоения 8-9 лет);
- Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области
декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество» (нормативный
срок освоения 8-9 лет);
- Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области
музыкального искусства «Фортепиано» (нормативный срок освоения 8-9 лет); «Народные
инструменты»- аккордеон, баян, гитара - (нормативный срок освоения 5-6, 8-9 лет),
«Духовые и ударные инструменты» - саксофон - (нормативный срок освоения 5-6, 8-9).
Общее количество учащихся в 2016-2017 учебном году составляет 175 человек:
Учебно-материальная база учреждения достаточная. Большинство учебных кабинетов
имеют специальное оборудование.
1. Учебные кабинеты – 14;
2. Концертный зал – 2;
3. Выставочный зал – 1;
4. Хореографические кабинеты – 2;
5. Библиотека – 1;
6. Костюмерная – 1;
7. Натюрмортный фонд – 1;
8. Обеспеченность учебниками – 100 %.
РАЗВИТИЕ И ОБНОВЛЕНИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
Профессиональный и квалификационный уровень кадров
Образование
Квалификационные категории
Общее
количество
преподавателей

Высшее

Среднее
специальное

Высшая

Первая

Соотве
тствие
занима
емой
должно
сти

13

6 (46%)

7 (54%)

3

5

2

Педагогический
стаж
До 5 лет

Кадровый состав по стажу работы
Количество
педагогических
работников
4
8

% из общего количества

31%

Нет

3

5-10 лет
11-15 лет
Свыше 15 лет

1
0
8

2016 год
2 Преподавателя (фортепиано,
саксофон)

0,08%
0
61%

Потребность в кадрах
2017 год
3 преподавателя
(хореография, сольное
пение, декоративноприкладное искусство)

2018 год
2 преподавателя (гитара,
аккордеон-баян)

За последние годы наблюдается рост профессионального уровня преподавателей.
Достаточно высокий кадровый потенциал, стремление преподавателей к повышению
педагогического мастерства создают необходимые условия для развития образовательного
деятельности. На смену преподавателям, готовящимся на заслуженный отдых, приходят
молодые специалисты.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН И УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ
Учебно-воспитательный процесс осуществляется учреждением самостоятельно в
соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом учреждения,
лицензией. Содержание образования в учреждении определяется образовательными
программами, разрабатываемыми и реализуемыми учреждением с учетом потребности
учащихся, ожиданий родителей (законных представителе), профессиональнопедагогических возможностей преподавателей, требований образовательных учреждений
среднего профессионального образования.
Организация образовательного деятельности в учреждении регламентируется
учебными планами, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий,
утверждаемым руководителем учреждения, образовательной программой учреждения и
рабочими образовательными программами по предметам.
При наличии соответствующих условий и исходя из запросов учащихся может быть
открыто обучение по различным профилям и направлениям. Учащиеся и их родители
(законные представители) имеют право выбора из имеющихся в учреждении
образовательных программ и учебных планов.
В Учреждение принимаются на обучение дети и подростки в возрасте от 5-14 лет.
Учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, формы, порядка и
периодичности промежуточной аттестации учащихся. Порядок и периодичность
промежуточной аттестации определяются образовательными программами Учреждения.
Обучение детей осуществляется в одновозрастных и разновозрастных группах.
ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Учебный год в учреждении начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. Сроки
начала и окончания учебного года, продолжительность четвертей и каникул совпадают со
сроками, устанавливаемыми для общеобразовательной школы.
Детская школа искусств – это многопрофильное учебное заведение, главной целью
которого является комплексное развитие творческих, духовных, культурных потребностей
детей и подростков. Помимо всех традиционных для ДШИ направлений образовательной
работы в области музыкального (инструментального, вокального), хореографического,
изобразительного видов искусства, здесь существуют классы национального декоративноприкладного искусства.
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Сведения об учащихся
№

Классы

Образовательная
программа

Количество уч-ся

1.

Фортепиано

7 лет; 8 (9) лет

19

2.

Аккордеон

5 (6); 7 (8) лет

18

3.

Баян

8 (9) лет

4

4.

5(6) лет

1

5.

Духовые инструменты
(саксофон)
Гитара

3; 5 (6); 8 (9) лет

12

6.

Изобразительное искусство

8 (9) лет

14

7.

Декоративно-прикладное
искусство

5 (6) лет; 7 лет; 8 (9)
лет

28

8.

5 (6) лет

10

9.

Национальная декоративноприкладное искусство
Сольное пение

5 (6); 7 (8) лет

26

10.

Эстетическое развитие

2 года

18

11.

Хореографическое искусство

8 (9) лет

25

ИТОГО:

175

Образовательный деятельность осуществляется по следующим специальностям:
фортепиано, аккордеон, духовые инструменты (саксофон), гитара, сольное пение,
хореография, изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство.
В целях совершенствования учебно-воспитательного процесса в соответствии с
учебным планом педагогами разработаны рабочие учебные программы по предметам.
Региональный компонент реализуемых программ основан на изучении
этнокультурных особенностей народов Чукотского автономного округа; народного
художественного творчества, опирающегося на традиции и специфику национальной
культуры.
В учреждении успешно функционирует Методический совет, способствующий
обеспечению непрерывного образования педагогов, повышению их профессиональной
квалификации. Создание Методического совета связано с необходимостью перехода
учреждения из режима функционирования в режим развития. Реализация этой цели
требует от преподавателей овладения методикой опытно – экспериментальной работы,
умения описывать процесс и результаты эксперимента по освоению инноваций,
использовать их в своей работе.
Учреждение, помимо образовательных функций, активно выполняет очень важную
социальную роль, в которой крайне заинтересованы общественность поселка и округа в
целом: школы-мастерской, школы искусств и детского творчества, информационнометодической школы.
Расписание составляется в соответствии с требованиями СанПина с соблюдением
нормативов часов.
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ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ
Внеурочная деятельность учащихся организуется на базе учреждения, которая
предоставляет учащимся широкий выбор программ:
·
индивидуальные занятия, повышающие уровень образованности учащихся,
обеспечивающие профессиональную ориентацию и предпрофессиональную подготовку
(игра на музыкальном инструменте, сольное пение);
· индивидуальные занятия, ориентированные на удовлетворение творческих
интересов и склонностей учащихся (освоение второго музыкального инструмента);
· занятия в творческих
коллективах (хореографическом, вокальные,
инструментальные ансамбли)
Культурно - досуговая программа реализуется на нескольких уровнях:
v мероприятия учебных программ;
v мероприятия на базе выставочного зала, концертного зала;
v праздники, фестивали, конкурсы на уровне поселка, округа.
Важное место занимают программы, направленные на взаимодействие с семьями
учащихся. Продолжая развивать сложившиеся традиции, в ДШИ ведется работа по
обновлению культурно-досуговой деятельности.
Целью культурно-досуговой деятельности является создание эстетической среды, в
которой может осуществляться личностное развитие ребенка, рост его творческих
задатков и способностей.
Творческие коллективы Детской школы искусств, основной состав которых
составляют учащиеся:
№

Название коллектива

1.

Хореографический ансамбль

2.

Оркестр народных инструментов (гитаристов)

3.

Фольклорный ансамбль «Здравица»

4.

Старший хор

Учащиеся классов изобразительного и национального декоративно-прикладного
искусства – непременные участники районных, региональных, окружных, всероссийских и
международных конкурсов, проектов гуманитарной, художественной, экологической,
социальной и др. направленности. Трудно переоценить значение такого применения
творческих способностей детей. С одной стороны, это их вклад в развитие и сохранение
культурных традиций, с другой – понимание того, как необходимо искусство людям.
Искусство в ходе внеурочной концертно-конкурсной и выставочной деятельности
становится важнейшим средством личностного и духовно-нравственного развития детей.
СОТРУДНИЧЕСТВО С ПАРТНЕРАМИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРГРАММЫ
Социокультурное пространство городского округа – это учреждения образования
(школы, детские сады, центр дополнительного образования), учреждения культуры (дом
культуры, библиотека), учреждения социального обслуживания, общественные
организации, администрация городского округа, предприятия и т.д.
Предусмотрены следующие формы сотрудничества:
1. организация и проведение в учреждениях городского округа творческих
мероприятий, а также реализация совместных творческих проектов;
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2. организация и проведение методических мероприятий по развитию
дополнительного образования детей;
3. освещение в интернете на сайте учреждения, в СМИ деятельности учреждения;
МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Социально-экономический эффект реализации Программы развития заключается в
достижении следующих результатов:
- сохранение количества учащихся;
- повышение качества образования учащихся;
- сохранение и развитие многообразия направлений деятельности;
- сохранение кадрового потенциала;
- улучшение материально-технической и учебно-методической базы.
Программа развития представляет собой реализацию шести подпрограмм:
«Обучение», «Искусство для всех», «Родители как партнеры», «Подари свое творчество»,
«Методическая работа», «Развитие учебно-методической и материально-технической базы»
- посредством которых будут выполнены задачи и достигнута цель реализации Программы
развития.
1. Подпрограмма «Обучение»
Цель: развитие учебного процесса посредством расширения реализации
дополнительных предпрофессиональных образовательных программ (ДПОП) в области
искусства. В рамках данной подпрограммы планируется расширение реализации новых
ДПОП.
Задачи:
- формирование разноуровневого программно-методического поля, учитывающего
индивидуальные запросы детей и отвечающего запросам социума;
- формирование у учащихся позитивной мотивации к учебной деятельности.
Мероприятия подпрограммы:
№
Наименование мероприятия
1.
Разработка и корректировка ДПОП
2.
Набор обучающихся на ДПОП «фортепиано»,
«народные инструменты» (баян, аккордеон,
гитара), «духовые и ударные инструменты»
(саксофон), «декоративно-прикладное
творчество», «живопись»
3.
Реализация ДПОП «фортепиано», «народные
инструменты» (баян, аккордеон, гитара), «духовые
и ударные инструменты» (саксофон),
«декоративно-прикладное творчество»,
«живопись»
4.
Анализ внедренных программ ДПОП
«фортепиано», «народные инструменты» (баян,
аккордеон, гитара), «духовые и ударные
инструменты» (саксофон), «декоративноприкладное творчество», «живопись»

Сроки реализации
2016 год
апрель-август
2016 г.; 2017 г.; 2018 г.

2016 г.; 2017 г.; 2018 г.

апрель-август 2018 г

Ожидаемые результаты:
- высокая конкурентоспособность учреждения на рынке образовательных услуг.
Повышение статуса учреждения в округе;
- реализация новых образовательных программ;
- стабильный контингент учащихся.
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2. Подпрограмма «Искусство для всех»
Цель: расширение образовательных услуг для населения городского округа Эгвекинот,
Задачи:
- формирование разноуровневого программно - методического поля, учитывающего
индивидуальные запросы детей и отвечающего запросам социума;
- введение дополнительной программы эстетического развития (ОП раннего развития
для детей 5-6 лет);
- введение дополнительных услуг для взрослых (ОП «декоративно-прикладное
искусство», «изобразительное искусство»).
Мероприятия подпрограммы:
№
Наименование мероприятия
1.
Разработка и корректировка
программы
эстетического развития
2.
Разработка программ ОП для взрослых:
«декоративно-прикладное искусство»,
«изобразительное искусство»
3.
Набор обучающихся на программу эстетического
развития и в группу-студию «Образ» для
взрослых.
4.
Реализация ОП эстетического развития
4.
Анализ внедренных ОП эстетического развития и
работы студии изобразительного и декоративноприкладного искусства для взрослых «Образ»

Сроки реализации
2016 г.
2016 г.
апрель-август
2016 г.; 2017 г.; 2018 г.
2016 г.; 2017 г.; 2018 г.
апрель-август 2018 г

Ожидаемые результаты подпрограммы:
- высокая конкурентоспособность учреждения на рынке образовательных услуг.
Повышение статуса учреждения в округе;
- расширение спектра дополнительных образовательных услуг для населения;
- реализация новых образовательных программ;
- увеличение контингента обучающихся;
- повышение уровня общей культуры городского округа.
3. Подпрограмма «Родители как партнеры»
Цель: вовлечение родителей (законных представителей) учащихся в образовательный
процесс, осознание ими значимости художественного образования детей в воспитании и
формировании гармонично развитой личности.
Задачи:
- участие родителей (законных представителей) учащихся в деятельности учреждения;
- формирование у учащихся позитивной мотивации к учебной деятельности,
способствующей качеству образования.
Мероприятия подпрограммы:
№
Наименование мероприятия
1.
Проведение для преподавателей методических
консультаций на тему «новые формы работы с
родителями
(законными
представителями)
учащихся в ДШИ»
2.
Разработка мероприятий (уроков. Внеклассных
занятий и т.д.) с использованием совместных форм
работы (учащийся – родитель)
3.
Внедрение в образовательную деятельность
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Сроки реализации
2016 г.

сентябрь-январь
2016 – 2017 гг.
2017 - 2018 гг.

мероприятий с использованием совместных форм
работы
Анализ проведенных мероприятий

4.

декабрь 2018 г.

Ожидаемые результаты подпрограммы:
- повышение активности участия родителей (законных представителей) в деятельности
учреждения;
- повышение качества образования.
4. Подпрограмма «Подари свое творчество»
Цель: сотрудничество с социально-значимыми учреждениями городского округа с
целью расширения культурно-образовательного пространства, приобщения к прекрасному,
формирование общей культуры населения.
Задачи:
- формирование у учащихся позитивной мотивации к концертно и выставочной
деятельности;
- реализация творческих проектов (концертные, выставочные мероприятия и т.д.).
№
1.
2.
3.
4.
5.

Мероприятия подпрограммы:
Наименование мероприятия
Выработка плана сотрудничества с учреждениями
городского округа
Разработка творческого проекта «Музыкальная
гостиная» для учащихся и родителей ДШИ
Реализация творческого проекта «Музыкальная
гостиная» для учащихся и родителей ДШИ
Проведение самостоятельных и совместных
мероприятий с учреждениями городского округа
Анализ работы по сотрудничеству с учреждениями
городского округа

Сроки реализации
2016 г.
сентябрь-январь
2016 – 2017 гг.
2017 - 2018 гг.
2016; 2017; 2018 гг.
декабрь 2018 г.

Ожидаемые результаты подпрограммы:
- повышение уровня общей культуры населения городского округа Эгвекинот.
5. Подпрограмма «Методическая работа»
Цель: совершенствование профессиональной компетентности педагогических кадров.
Задачи:
- внедрение современных и инновационных технологий в образовательную
деятельность учреждения;
- формирование у учащихся позитивной мотивации к учебной деятельности,
способствующей повышения качества образования, а также результативности выступлений
на конкурсных мероприятиях.
Мероприятия подпрограммы:
№
Наименование мероприятия
Сроки реализации
1.
Проведение консультаций для преподавателей по 2016 г.
вопросам использования в учебной деятельности
современных и инновационных технологий
2.
Обучение преподавателей на КПК, обучающих
2016 – 2017 гг.
семинарах, мастер-классах и т.д.
3.
Использование преподавателями на занятиях
2017 - 2018 гг.
современных и инновационных технологий
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2016; 2017; 2018 гг.
Представление педагогического опыта на
методических мероприятиях, участие в
профессиональных конкурсах
5.
Анализ повседневной работы по данному
декабрь 2018 г.
направлению
Ожидаемые результаты подпрограммы:
- реализация информационных технологий: информатизация процесса образования
(использование информационных технологий в процессе обучения, повышение
профессиональной компетенции преподавателей и сотрудников ДШИ); участие коллектива
учреждения в разработке и реализации методических мероприятий разного уровня.
- повышение качества образования, результатов выступления на конкурсных
мероприятиях;
- стабильность педагогического коллектива.
6. Подпрограмма «развитие учебно-методической и материально-технической базы»
Цель и задачи подпрограммы: обеспечение образовательной деятельности
необходимыми материальными ресурсами, которые соответствуют современным
требованиям.
4.

Мероприятия подпрограммы:
Частичный ремонт кровли здания в селе Рыркайпий, ул. Мира, 23
(при условии энергосбережения в целях экономии оплаты услуг ЖКХ)

№

Наименование планового мероприятия

Ориентировочная
стоимость в
рублях

Сроки
реализации
мероприятия

1

Частичный ремонт, реконструкция кровли

350000,00 р.

2017

2

Косметический ремонт кабинета (потолок, стены)

150000,00 р.

2017

Общая стоимость работ

500000,00 р.

Подвод линии холодного водоснабжения к зданию в селе Рыркайпий, ул. Мира, 23
(при условии экономии услуг ЖКХ)

№

Наименование планового мероприятия

Ориентировочная
стоимость в
рублях

Сроки
реализации
мероприятия

1

Прокладка трубопровода холодного водоснабжения.

100 000,00 р.

2017

70 000,00 р.

2017

2

Монтаж системы холодного водоснабжения внутри
здания. Подводка к санузлу, умывальникам, установка
счётчика учёта воды.
Общая стоимость работ

170 000,00 р.

Установка стеклопакетов в здании учебных мастерских п. Эгвекинот, ул. Е.А.Прокунина. д.6 А

№
1

Наименование планового мероприятия
Демонтаж, установка стеклопакетов
Общая стоимость работ
15

Ориентировочная
стоимость в
рублях
500 000,00р.

Сроки
реализации
мероприятия
2018
500 000,00р.

Ремонт системы отопления помещений второго этажа
здания п. Эгвекинот, улица Е.А.Прокунина, дом 6.
(при условии энергосбережения в целях экономии оплаты услуг ЖКХ)

Сроки
реализации
мероприятия

№

Наименование планового мероприятия

Ориентировочная
стоимость в
рублях

1

Частичный демонтаж системы отопления
(отопительные радиаторы, трубы) демонтаж, промывка
отопительных регистров в помещениях второго этажа

500 000,00 р.

2018

2

Замена, монтаж подводящих труб, отопительных
радиаторов, регистров в помещениях второго этажа

1 500 000,00 р.

2018

Общая стоимость работ

2 000 000,00 р.

Оборудование, музыкальные инструменты и хозяйственные товары
№

Наименование оборудования

кол-во

цена

Стоимость

Сроки реализации

1.

Хозяйственные товары

67362,00 р.

2016

2.

Канцтовары, моющие средства
Изготовление печатей и бланков
«Свидетельство»
Картриджи и комплектующие
База данных юридического
обеспечения учреждения
Ноутбук «Леново», МВУ «Кэнон»,
Видеокамера в с. Амгуэма

40747,00 р.

2016

8300,00 р.

2016

52000,00 р.

2016

4290,00 р

2016

95419,00 р.

2016

100000,00 р.

2016

12579,00 р.

2016

3.
4.
5.
6.
7.

Баян ученический «Тула»

2 шт.

8.

Светильник светодиодный

3 шт.

50000,0
0
4193,00

9.

Самоспасатель ГДЗК-А

1 шт.

17400

17400,00 р.

2016

2

15000

30 000,00 р.

2016
428097,00 р.

10. Кресло офисное

Итого
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Электропианино "Ymaha"
с. Амгуэма
Хозяйственные товары
Канцтовары, моющие средства
Изготовление вывески на здание и
таблички
Картриджи и комплектующие
Учебно-методическая литература и
дидактический материал
Компьютер в с. Амгуэма
Светильник светодиодный
Армстронг Квадр СДПО-518.23-КЛ

1

8 шт.

120000

6250

120 000,00 р.

2017

60000,00 р.
40000,00 р.

2017
2017

50000,00 р.

2017

40000,00 р.

2017

15000,00 р.

2017

1

40000

40 000,00 р.

2017

20

4000

80 000,00 р.

2017

16

(п. Эгвекинот)
Светильник светодиодный
Армстронг Квадр СДПО-518.23-КЛ
(встраиваемый) (с. Рыркайпий)
Светильник светодиодный
Армстронг Квадр СДПО-518.23-КЛ
10
(накладной на ровную поверхность)
(п. Эгвекинот)

9.

57

4000

228 000,00 р.

2017

4

4000

16 000,00 р.

2017

Итого:

689000,00 р.

1.

Хозяйственные товары

40000,00 р.

2018

2.

Канцтовары, моющие средства

40000,00 р.

2018

3.

Картриджи и комплектующие
Учебно-методическая литература и
дидактический материал
Баян Roland FR-7XB WHITE
Видеопроектор в комплекте с
экраном
Комплект детской мебели (стол 1
шт., стул - 4 шт.) для группы
эстетического развития
Радиосистема вок. Sennheiser
XSW35-C c ручным передатчиком,
дин. микр. Е835 (с. Рыркайпий)
Щит пожарный,
укомплектованный, закрытый
внешнего размещения

40000,00 р.

2018

15000,00 р.

2018

4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.

Электропианино «Ymaha» (в с.
Рыркайпий)

11. Компьютер (ноутбук)

1

250000

250 000,00 р.

2018

1

50000

50 000,00 р.

2018

3

12000

36 000,00 р.

2018

3

20000

60 000,00 р.

2018

1

15000

15 000,00 р.

2018

1

120000

120 000,00 р.

2018

1

40000

40 000,00 р.

2018

Итого:

№

1

2

706000,00 р.

Ремонт помещений второго этажа здания п. Эгвекинот, улица Е.А.Прокунина, дом 6,
согласно локальному сметному расчёту в ценах на период 30 сентября 2013 года
(при наличии дополнительного финансирования
из бюджета городского округа Эгвекинот)
Ориентировочная
стоимость в
Сроки
реализации
рублях в ценах по
Наименование планового мероприятия
состоянию на
мероприятия
30.09.2013
Локальный сметный расчёт № 1 работы текущего
ремонта помещений второго этажа школы искусств
2 915 512,00 р.
2018
(Северная часть помещений), электромонтажные
работы
Локальный сметный расчёт № 2 работы текущего
1 796 317,00р.
2018
ремонта помещений второго этажа школы искусств
(Южная часть помещений, электромонтажные работы)
17

3

Локальный сметный расчёт № 3 работы текущего
ремонта помещений второго этажа школы искусств
(Коридоры, лестничные марши, входные тамбуры,
электромонтажные работы)
Общая стоимость работ

2 005 514,00р.

2018

6717343,00р.

Ожидаемые результаты подпрограммы:
- Улучшение учебно-методической и материально-технической базы учреждения.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ
1. Высокая конкурентоспособность учреждения на рынке образовательных услуг;
2. Расширение спектра дополнительных образовательных услуг для разных категорий
заинтересованного населения;
3. Стабильный контингент учащихся;
4. Реализация новых образовательных программ;
5. Реализация инновационных технологий;
6. Повышение качества образования, результатов выступлений на конкурсных
мероприятиях;
7. Повышение активности участия родителей (законных представителей) в
деятельности учреждения;
8. Повышение уровня общей культуры населения городского округа;
9. Стабильность педагогического коллектива;
10. Улучшение учебно-методической и материально-технической базы учреждения.
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