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Программа развития 

МБОУДОД «Чебоксарская детская художественная 

школа№4 им. Э.М. Юрьева» 

 

Настоящая Программа определяет концепцию развития школы и основные направления 

деятельности по ее реализации. 

 

Основания для программы: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании»;  

- Концепция федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы, 

одобренная распоряжением Правительства РФ от 07.02.2011 №163-р; 

- Указ Президента ЧР №25 «О стратегии развития образования в ЧР до 2040 года»;  

- Республиканская целевая программа в сфере образования в ЧР на 2011-2020 годы; 

- «Концепция развития художественного образования в Чувашской Республике (2011- 

2020 гг.)», одобренная Ученым Советом РГОУ ВПО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 

20.04.2011.   

 

Цели программы: 

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном, духовно-

нравственном развитии; 

- воспитание гражданственности, патриотизма, трудолюбия, интереса и уважения к 

народным традициям, национальной и мировой культуре; 

- формирование общей культуры личности обучающегося; 

- обеспечение необходимых условий для личностного развития, художественного 

образования и эстетического воспитания, профессионального самоопределения и 

творческого труда детей в возрасте преимущественно от 4 до 18 лет; 

- выявление одаренных детей в раннем детском возрасте; 

- распространение знаний по изобразительному искусству среди населения, повышение 

его образовательного и культурного уровня. 

 

Основные цели программы вызывают необходимость осуществления целого комплекса 

мер.  

Задачи программы:  

- улучшение образовательного процесса путем создания новых авторских программ, 

изучения и внедрения современных цифровых технологий; 

- сохранение имиджа школы народной культуры и продолжение работы по углубленному 

изучению чувашского народного изобразительного искусства и популяризации 

национальных традиций Чувашии; 

- пропаганда национальной культуры и искусства, как в республике, так и за ее пределами 

(организация выставок, участие в конкурсах, семинарах, публикации в газетах и 

журналах, выступления на радио и телевидении, участие в фестивалях, городских 

праздниках, и др.); 



- пропаганда и углубленное изучение творчества народного художника Чувашии, лауреата 

Государственной премии Чувашской Республики, Почетного гражданина города 

Чебоксары Элли Михайловича Юрьева, чье имя носит ЧДХШ №4 с апреля 2001 года; 

- совершенствование работы с одаренными детьми; 

- активное сотрудничество с профильными художественными заведениями республики и 

совершенствование профориентационной работы с учащимися; 

- работа по программам восстановления и сохранения здоровья детей, арт-терапии, 

социальной адаптации детей в социокультурном пространстве (гр. «Малышок»); 

- работа с детскими садами, общеобразовательными школами, библиотеками и 

социальными центрами по пропаганде изобразительного искусства; 

- улучшение материально-технической базы, увеличение натурного фонда, приобретение 

современной видеотехники; 

- расширение учебных площадей, введение в эксплуатацию второго учебного корпуса 

ЧДХШ №4 им. Э.М. Юрьева. 

Срок реализации программы – 2011-2015 год. 

Исполнители программы – коллектив ЧДХШ №4 им. Э.М. Юрьева, совет школы. 

Источники финансирования – бюджетные и внебюджетные. 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы: 

- наличие развитой инновационной образовательной инфраструктуры; 

- организация новых современных направлений в учебном процессе; 

- положительная динамика изменения уровня образования учащихся и повышение 

эффективности подготовки талантливых детей; 

- расширение культурных контактов, организация творческих поездок; 

- расширение участия широкой общественности, спонсоров и меценатов в деятельности 

ДХШ; 

- функционирование системы оперативного получения достоверной информации о 

состоянии развития школы, индивидуальных достижениях учащихся, педагогов; 

- воспитание интеллектуально развитой и духовно богатой молодежи, увеличение охвата 

населения образовательными услугами в сфере искусства и культуры;  

- внедрение позитивных культурных образов в подростковую и молодежную культуру, 

формирование культуры содержательного досуга среди подростков и молодежи. 

Управление по реализации программы осуществляется директором и заместителями 

директора школы по учебной  и внеклассной работе. 

 

          Важную роль в формировании социокультурного пространства города играет 

образовательное учреждение культуры Детская художественная школа №4 им. Э.М. 

Юрьева, которая выполняет функцию начального предпрофессионального  

художественного образования, образуя звено в системе профессионального образования 

«школа – училище – вуз». Также художественная школа является учреждением массового 

художественно-эстетического образования, которое формирует эстетические и 

нравственные характеристики личности чебоксарцев и выполняет функцию профилактики 

и коррекции асоциального поведения. 

          Этнокультурная направленность школы предполагает живую связь между 

процессами образования и воспитания. Неразрывная связь образовательного и 

воспитательного процессов несомненна. Восстановление органической связи с  историей 

и духом своего народа, вхождение в его культуру не означает изоляции ребенка от 

современного социально-исторического контекста. Поэтому школа народной культуры 

должна обеспечить качественное выполнение государственного образовательного 

стандарта по всем дисциплинам (рисунок, живопись, станковая композиция, декоративная 

композиция, история изобразительного искусства, скульптура, пленер), кроме  того, 



предполагается  углубленное изучение чувашского декоративно-прикладного искусства и  

творческого наследия народного художника Чувашии Э.М. Юрьева. 

          Идея создания школы народной культуры, сформулированная в конце 90-х годов, 

успешно реализуется. Подтверждением правильности выбранного пути следует считать 

высокую оценку авторских национальных программ преподавателей Макаровой Л.А. и 

Калининой Е.В., занявших призовые места в Республиканском конкурсе учебных 

программ. Темы, подробно раскрывающие культурное наследие чувашского народа, 

включены во все дисциплины школьного учебного плана. 

         Концепция школы народной культуры предполагает, что базовой составляющей 

этнокультурной профильности является курс «Чувашское народное искусство и 

культура». Поэтому активно работают и развиваются классы по основным предметам, 

изучающим на практических занятиях культуру чувашского края, - декоративной 

композиции и скульптуре. Оборудованы и эксплуатируются учебные кабинеты в 

соответствии с задуманной концепцией школы народной культуры. В фойе школы 

сформирована экспозиция, где представлены основные виды народного и декоративно-

прикладного искусства на примерах лучших ученических работ. В авторские учебные 

программы введены темы по чувашскому национальному искусству. 

         Ведущая цель школы народной культуры – максимальное развитие целостной 

личности ребенка в разумно организованном школьном и этнокультурном пространстве, 

системообразующим принципом которого является единство процессов практического 

освоения лучших традиций народной культуры и теоретического изучения культурного 

наследия Чувашской Республики. 

 

Мероприятия по решению задач: 

 

 

№ 

 

Задача 

 

 

Мероприятия по решению 

1. Обеспечение доступности 

художественного 

образования для 

разновозрастных категорий 

жителей г. Чебоксары и 

пригородных районов.  

- подготовительное отделение (гр. «Малышок») для 

детей4-6 лет; 

- подготовительное отделение (0 класс) для детей 7-9 

лет; 

- основное отделение (1-4 классы) для детей 10-18 лет; 

- профориентационный класс (5 класс) для 

выпускников ДХШ; 

- курс подготовки к поступлению в ВУЗы и ССУЗы; 

- группа ИЗО для взрослых (с 15 лет и старше). 

2. Улучшение 

образовательного процесса. 

- создание новых авторских программ; 

- разработка учебной программы по пленеру с 

обязательным изучением памятных и исторических 

достопримечательностей города и республики 

(обращение за помощью к специалистам-историкам, 

этнографам, этнологам, искусствоведам); 

- изучение и внедрение современных цифровых 

технологий в учебный процесс (слайд-показы, видео 

мастер-классы и пр.); 

- создание новых направлений учебной деятельности 

(введение в программу по скульптуре работу с 

цветными глазурями, работу на электрическом 

гончарном круге). 

 



3. Сохранение имиджа школы 

народной культуры и 

продолжение работы по 

углубленному изучению 

чувашского народного 

изобразительного искусства 

и популяризации 

национальных традиций 

Чувашии. 

- «Цикл экскурсионных занятий в ЧГХМ» 

(спецпредложение для учащихся школы и их 

родителей);  

- подробное изучение на уроках традиционных для 

Чувашии видов народного и декоративно-прикладного 

искусства (чувашская вышивка, чувашский костюм, 

узорное ручное и станочное ткачество, гончарное 

дело). 

4. Пропаганда детского 

творчества, национальной 

культуры и  искусства  как 

в республике, так и за ее 

пределами. 

- организация выставок;  

- участие в конкурсах, семинарах; 

- издание школьной печатной продукции (календари, 

буклеты и т.д.); 

- публикации в газетах и журналах, выступления на 

радио и телевидении;  

- участие в фестивалях, городских праздниках, и др. 

5. Пропаганда и углубленное 

изучение творчества 

народного художника 

Чувашии, лауреата 

Государственной премии 

Чувашской Республики, 

Почетного гражданина 

города Чебоксары Элли 

Михайловича Юрьева. 

- просветительские лекции и экскурсии; 

- «Юрьевские чтения» – проведение внутришкольных 

конференций, олимпиад, конкурсов по истории 

изобразительного искусства с дальнейшим выходом 

мероприятия на городской и республиканский уровни. 

6. Совершенствование работы 

с одаренными детьми. 

 

- предоставление максимального разнообразия 

возможностей для развития личности в 

художественной школе; 

- расширение внеурочной деятельности; 

- выдвижение кандидатов на получение именных 

стипендий и премий различных фондов; 

- профориентационная работа; 

-подготовка к поступлению в художественные 

учебные заведения. 

7. Активное сотрудничество с 

профильными 

художественными 

заведениями республики и 

совершенствование 

профориентационной 

работы с учащимися. 

- сотрудничество с БОУСПО «Чебоксарское 

художественное училище (техникум) Минкультуры 

Чувашии», ХГФ ЧГПУ им. И.Я. Яковлева; 

- расширение культурных контактов и организация 

профориентационных и творческих встреч с 

профессиональными художниками работниками 

культуры; 

- организация творческих и ознакомительных поездок 

и экскурсий в художественные учебные заведения, на 

предприятия народных промыслов, творческие 

мастерские театров и т.д. 

8. Работа по социальной 

адаптации детей в 

социокультурном 

пространстве, 

восстановлению и 

сохранению здоровья 

детей, арт-терапии. 

- приглашение специалистов экспертов-психологов, 

психотерапевтов для проведения занятий; 

- партнерское участие педагогического коллектива 

ЧДХШ№4 им. Э.М. Юрьева в благотворительной 

музейно-педагогической программе «Музейная среда» 

в ЧГХМ; 

- работа в группе «Малышок» для детей с родителями. 



9. Расширение участия 

ЧДХШ №4 им. Э.М. 

Юрьева в развитии 

социокультурного 

пространства г. Чебоксары 

и Чувашской республики. 

- работа с детскими садами, общеобразовательными 

школами, библиотеками и социальными центрами по 

пропаганде изобразительного искусства; 

- участие в конкурсах учреждений дополнительного 

образования детей; 

- программа сотрудничества с Республиканским  

реабилитационным центром для детей и подростков с 

ограниченными возможностями; 

- работа по дальнейшему совершенствованию 

школьного сайта. 

10. Улучшение материально-

технической базы в  

соответствии с 

современными 

требованиями. 

- увеличение натурного фонда; 

- приобретение современного технического 

оборудования и  средств обучения; 

- приобретение профессионального электрического 

гончарного круга; 

- расширение участия широкой общественности, 

спонсоров, меценатов в деятельности школы. 

11. Расширение учебных 

площадей. 

- введение в эксплуатацию второго учебного корпуса 

ЧДХШ №4 им. Э.М. Юрьева; 

- строительство актового зала для организации и 

проведения массовых мероприятий различного уровня 

12. Повышение эффективности 

педагогической и 

управленческой 

деятельности в сфере 

художественного 

образования детей, 

кадровое обеспечение 

школы. 

 

- привлечение молодых специалистов, готовых внести 

новые свежие идеи, новые направления и открытия; 

- проведение художественных мастер-классов, встреч с 

профессиональными художниками, народными 

мастерами и творческими людьми Республики; 

- участие в творческих выставках; 

- проведение и участие в семинарах по обмену опытом; 

- создание индивидуальных сайтов или интернет-

страниц преподавателей; 

- систематическое прохождение курсов повышения 

квалификации для педагогических и руководящих 

работников; 

- активная индивидуальная работа преподавателей по 

самообразованию; 

- ежегодный отчет перед общественностью. 

 

          Следующим этапом в совершенствовании работы школы народной культуры станет 

переход образовательного процесса на современные цифровые технологии. 

Использование новых технологий поможет интенсифицировать учебный процесс, 

оптимизировать его, поднять интерес учащихся к изучению учебных предметов. Для этого 

будет продолжено дальнейшее оснащение учебных классов плазменными 

демонстрационными экранами, введение в учебный процесс еще одной интерактивной 

доски. Педагогическому коллективу предстоит дальнейшая работа по созданию и 

наполнению цифровой научно-методической базы (наглядных пособий, слайд-лекций, 

слайд-показов). 

          Основным направлением в развитии школы является работа с кадрами. В результате 

осмысления задач, поставленных перед школой, сформулированы требования, 

предъявляемые к преподавателям. Это прежде всего профессионализм (как результат 

индивидуальной целенаправленной работы над собой, постоянное повышение личного 

педагогического мастерства), направленность на ребенка, коммуникативные качества, 

стремление к партнерским отношениям со своими воспитанниками, владения знаниями, 



достаточными для разработки авторской образовательной программы, активное 

использование в своей деятельности разнообразных педагогических методов и 

инновационных технологий, владение техникой исследовательской работы. Плюсом в 

работе преподавателя является поддержание собственного профессионального 

мастерства. 

         Сохраняется принцип многоуровневости, на котором построена работа школы, так 

как он способствует раннему вхождению детей в художественно-эстетическую 

деятельность, ускорению процесса социокультурной адаптации и профессиональной 

ориентации детей и юношества.  Схема многоуровневого образовательного процесса в 

ЧДХШ №4 им. Э.М. Юрьева представлена следующим образом: 

         1 ступень – подготовительное отделение (раннее эстетическое развитие для детей 4 – 

9 лет) – «погружение» в народную культуру или «проживание в народной культуре».  

Возрастная психология обуславливает особую роль Игрушки, Игры, Сказки, живого и 

непосредственного участия детей в различных фольклорных мини-праздниках. На этом 

этапе происходит подсознательное освоение этнических и мировоззренческих норм 

чувашской культуры. Поэтому необходимо организовать творческий и деятельностный 

характер учебно-воспитательного процесса; 

         2 ступень – 1-2 классы  основного отделения (для детей 10-14 лет) – дальнейшее 

накопление этнокультурного опыта. Как  и для дошкольников и младших школьников 

предполагается активное участие детей в жизненном укладе школы. В то же время нужно 

построить план по этнокультурной  и воспитательной работе таким образом, чтобы не 

замыкать детей в рамках школьных мероприятий и событий. Необходимы активные 

контакты и сотрудничество с различными детскими организациями и культурно-

досуговыми учреждениями, участие в фестивалях, городских праздниках, посещение 

театров, концертов, музеев. Поездки в школы других регионов, участие в олимпиадах, 

выставках и конкурсах; 

          3 ступень – 3-4 классы  основного отделения и 5 профориентационный класс (для 

детей 13-18 лет) – появляется нечто новое – научная рефлексия накопленного 

этнокультурного опыта, изучение чувашской культуры и культур других народов (мордва, 

марийцы, татары). Широкая гуманитарная направленность. Профессиональная 

ориентация. Участие старшеклассников в деятельности научно-методического совета 

школы – выступление с докладами, рефератами,  участие в семинарах, научных 

разработках. По возможности – участие в экспедициях (пленер) по родному краю. 

Такое деление на этапы, или «ступени» не нарушает идею целостности воспитательно-

образовательного процесса. Сохраняется непрерывность образования – каждый 

последующий этап «вбирает» в себя предыдущие, сохраняется преемственность и 

традиция в школьной жизни. 

Задача педагога – не транслировать знания, а помогать каждому ученику 

совершенствовать свои индивидуальные способности, совершенствовать себя как 

личность. Образовательный процесс строится от ученика и определения педагогических 

воздействий, способствующих его развитию. Проектирование такой личностно – 

ориентированной  системы обучения основана на творческой, активной позиции педагога. 

Именно поэтому «Школа народной культуры» задумана как динамичная, открытая, 

саморазвивающаяся воспитательная система. Система, ведущая экспериментальные 

исследования по разработке инновационной образовательной модели, специфической 

педагогической технологии. 



 Творческий коллектив педагогов школы объектом своей научно-методической 

деятельности берет  изучение, разработку, апробацию образовательной и воспитательной 

модели, основанной на знании и практическом овладении норм традиционной культуры. 

Кроме того, перед педагогами школы  стоит задача экспериментальной проверки, 

сертификации, издания и внедрения  авторских программ по разделу «Чувашское 

народное искусство и культура». 

            В школе планируется развивать два направления в художественном образовании: 

живописное и декоративное. Это, во-первых, позволит учитывать индивидуальные 

склонности, интересы и потребности детей и подростков. Во-вторых, появится 

возможность углубленного изучения художественной культуры и традиций Чувашии и 

декоративно-прикладного искусства других народов для учащихся декоративного 

отделения.  

             Однако ЧДХШ №4 им. Э.М. Юрьева на данный момент сталкивается с рядом 

проблем, требующих решения для выполнения миссии школы: 

- наблюдается несоответствие материально-технической базы учреждения современным 

требованиям; 

- учреждение находится в помещении, не приспособленном для развития; 

- изменившиеся потребности населения в сфере культуры, необходимость повышения 

конкурентоспособности услуг требуют создания новых направлений деятельности школы 

и модернизации традиционных, уже действующих в школе; 

- существует необходимость в более широкой информированности населения о 

деятельности школы в средствах массовой информации, связанная с потребностью 

формирования позитивного отношения к художественному образованию и эстетическому 

воспитанию, повышения его статуса.  

 

 

СЛАЙД-ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
Ожидаемые конечные результаты реализации программы: 

- наличие развитой инновационной образовательной инфраструктуры; 

- организация новых современных направлений в учебном процессе; 

- положительная динамика изменения уровня образования учащихся и повышение 

эффективности подготовки талантливых детей; 

- расширение культурных контактов, организация творческих поездок; 

- расширение участия широкой общественности, спонсоров и меценатов в деятельности 

ДХШ; 

- функционирование системы оперативного получения достоверной информации о 

состоянии развития школы, индивидуальных достижениях учащихся, педагогов; 

- воспитание интеллектуально развитой и духовно богатой молодежи, увеличение охвата 

населения образовательными услугами в сфере искусства и культуры;  

- внедрение позитивных культурных образов в подростковую и молодежную культуру, 

формирование культуры содержательного досуга среди подростков и молодежи. 

 

          Важную роль в формировании социокультурного пространства города играет 

образовательное учреждение культуры Детская художественная школа №4 им. Э.М. 

Юрьева, которая выполняет функцию начального предпрофессионального  

художественного образования, образуя звено в системе профессионального образования 

«школа – училище – вуз». Также художественная школа является учреждением массового 

художественно-эстетического образования, которое формирует эстетические и 

нравственные характеристики личности чебоксарцев и выполняет функцию профилактики 

и коррекции асоциального поведения. 



Мероприятия по решению задач: 

 

 

№ 

 

Задача 

 

 

Мероприятия по решению 

1. Обеспечение доступности 

художественного 

образования для 

разновозрастных категорий 

жителей г. Чебоксары и 

пригородных районов.  

С 2010 года ежегодно увеличивается количество групп 

на подготовительном отделении (группы «Малышок») 

для детей 4-6 лет. В 2014-2016 годах планируется еще 

открыть дополнительно 2 группы. 

- подготовительное отделение (0 класс) для детей 7-9 

лет; 

- основное отделение (1-4 классы) для детей 10-18 лет; 

- профориентационный класс (5 класс) для 

выпускников ДХШ; 

- предпрофессиональное обучение 1-5 классы с 

дополнительным 6-ым годом обучения; 

- группа ИЗО для взрослых (с 15 лет и старше). 

2. Улучшение 

образовательного процесса. 

- создание новых авторских программ; 

- разработка учебной программы по пленеру с 

обязательным изучением памятных и исторических 

достопримечательностей города и республики 

(обращение за помощью к специалистам-историкам, 

этнографам, этнологам, искусствоведам); 

- изучение и внедрение современных цифровых 

технологий в учебный процесс (слайд-показы, видео 

мастер-классы и пр.); 

- создание новых направлений учебной деятельности 

(введение в программу по скульптуре работу с 

цветными глазурями, работу на электрическом 

гончарном круге). 

 3. Сохранение имиджа школы 

народной культуры и 

продолжение работы по 

углубленному изучению 

чувашского народного 

изобразительного искусства 

и популяризации 

национальных традиций 

Чувашии. 

 

 

- «Цикл экскурсионных занятий в ЧГХМ» 

(спецпредложение для учащихся школы и их 

родителей);  

- подробное изучение на уроках традиционных для 

Чувашии видов народного и декоративно-прикладного 

искусства (чувашская вышивка, чувашский костюм, 

узорное ручное и станочное ткачество, гончарное 

дело). 

4. Пропаганда детского 

творчества, национальной 

культуры и  искусства  как 

в республике, так и за ее 

пределами. 

- организация выставок;  

- участие в конкурсах, семинарах; 

- издание школьной печатной продукции (календари, 

буклеты и т.д.); 

- публикации в газетах и журналах, выступления на 

радио и телевидении;  

- участие в фестивалях, городских праздниках, и др. 

 

 



5. Пропаганда и углубленное 

изучение творчества 

народного художника 

Чувашии, лауреата 

Государственной премии 

Чувашской Республики, 

Почетного гражданина 

города Чебоксары Элли 

Михайловича Юрьева. 

 

- просветительские лекции и экскурсии; 

- «Юрьевские чтения» – проведение внутришкольных 

конференций, олимпиад, конкурсов по истории 

изобразительного искусства с дальнейшим выходом 

мероприятия на городской и республиканский уровни. 

6. Совершенствование работы 

с одаренными детьми. 

 

- предоставление максимального разнообразия 

возможностей для развития личности в 

художественной школе; 

- расширение внеурочной деятельности; 

- выдвижение кандидатов на получение именных 

стипендий и премий различных фондов; 

- профориентационная работа; 

-подготовка к поступлению в художественные 

учебные заведения. 

 7. Активное сотрудничество с 

профильными 

художественными 

заведениями республики и 

совершенствование 

профориентационной 

работы с учащимися. 

- сотрудничество с БОУСПО «Чебоксарское 

художественное училище (техникум) Минкультуры 

Чувашии», ХГФ ЧГПУ им. И.Я. Яковлева; 

- расширение культурных контактов и организация 

профориентационных и творческих встреч с 

профессиональными художниками работниками 

культуры; 

- организация творческих и ознакомительных поездок 

и экскурсий в художественные учебные заведения, на 

предприятия народных промыслов, творческие 

мастерские театров и т.д. 

 8. Работа по социальной 

адаптации детей в 

социокультурном 

пространстве, 

восстановлению и 

сохранению здоровья 

детей, арт-терапии. 

 

- приглашение специалистов экспертов-психологов, 

психотерапевтов для проведения занятий; 

- партнерское участие педагогического коллектива 

ЧДХШ№4 им. Э.М. Юрьева в благотворительной 

музейно-педагогической программе «Музейная среда» 

в ЧГХМ; 

- работа в группе «Малышок» для детей с родителями. 

9. Расширение участия 

ЧДХШ №4 им. Э.М. 

Юрьева в развитии 

социокультурного 

пространства г. Чебоксары 

и Чувашской республики. 

- работа с детскими садами, общеобразовательными 

школами, библиотеками и социальными центрами по 

пропаганде изобразительного искусства; 

- участие в конкурсах учреждений дополнительного 

образования детей; 

- программа сотрудничества с Реабилитационным 

центром для детей и подростков с ограниченными 

возможностями; 

- работа по дальнейшему совершенствованию 

школьного сайта. 

 



10. Улучшение материально-

технической базы в  

соответствии с 

современными 

требованиями. 

- увеличение натурного фонда; 

- приобретение современного технического 

оборудования и  средств обучения; 

- приобретение профессионального электрического 

гончарного круга; 

- расширение участия широкой общественности, 

спонсоров, меценатов в деятельности школы. 

 11. Расширение учебных 

площадей. 

- введение в эксплуатацию второго учебного корпуса 

ЧДХШ №4 им. Э.М. Юрьева; 

- строительство актового зала для организации и 

проведения массовых мероприятий различного уровня 

 12. Повышение эффективности 

педагогической и 

управленческой 

деятельности в сфере 

художественного 

образования детей, 

кадровое обеспечение 

школы. 

 

- привлечение молодых специалистов, готовых внести 

новые свежие идеи, новые направления и открытия; 

- проведение художественных мастер-классов, встреч с 

профессиональными художниками, народными 

мастерами и творческими людьми Республики; 

- участие в творческих выставках; 

- проведение и участие в семинарах по обмену опытом; 

- создание индивидуальных сайтов или интернет-

страниц преподавателей; 

- систематическое прохождение курсов повышения 

квалификации для педагогических и руководящих 

работников; 

- активная индивидуальная работа преподавателей по 

самообразованию; 

- ежегодный отчет перед общественностью. 

          

  Следующим этапом в совершенствовании работы школы народной культуры станет 

переход образовательного процесса на современные цифровые технологии. 

Использование новых технологий поможет интенсифицировать учебный процесс, 

оптимизировать его, поднять интерес учащихся к изучению учебных предметов. Для этого 

будет продолжено дальнейшее оснащение учебных классов плазменными 

демонстрационными экранами, введение в учебный процесс еще одной интерактивной 

доски. Педагогическому коллективу предстоит дальнейшая работа по созданию и 

наполнению цифровой научно-методической базы (наглядных пособий, слайд-лекций, 

слайд-показов). 

           

 


