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ПРИНЯТО 

Советом школы  

МБУ ДО «ДШИ №8 «Радуга» 

Протокол №1 от 12.08.2019 г. 

 

 

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

МБУ ДО «ДШИ №8 «Радуга» г.о. Самара  

«ШКОЛА ДОСТИЖЕНИЙ  

И ОТКРЫТОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» (на 2016-2021 гг.) 

в 2018-19 уч. году 

 

Направление 1. Новое качество дополнительного образования 

Задачи:  

➢ Повышение качества и доступности образования, создание и реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ по всем специальностям, согласно ФГТ, с целью привлечения наибольшего количества детей к творческой деятельности. 

➢ Расширение возможностей выбора детьми дополнительных общеобразовательных программ на основе собственных интересов и 

увлечений. 

 

Ожидаемый результат:  обновление содержания дополнительного образования за счет реализации 20 предпрофессиональных 

программ, повышение удовлетворенности качеством образовательных услуг;  увеличение количества детей из малоимущих семей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, занимающихся по программам дополнительного образования детей; повышение качества 

дополнительного художественного образования за счет достижения каждым обучающимся оптимального уровня развития художественно-

творческих способностей; увеличение количества детей в возрасте 4-18 лет, охваченных программами дополнительного образования;   

увеличение количества дополнительных образовательных программ (в общем количеств программ ДШИ), разработанных в соответствии с 

интересами, потребностями основных заказчиков (детей и родителей).  
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№ Содержание развития Ответственный Сроки 

реализации 

Плановый 

показатель 

Достигнутый результат 

1. Реализация дополнительных 

предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в 

области искусств по направлениям: 

• Народные инструменты 

• Струнные инструменты 

• Духовые и музыкальные 

инструменты 

• Фортепиано 

• Хоровое пение 

• Музыкальный фольклор 

• Хореографическое 

творчество 

• Живопись 

Зав. отделений и 

структурных 

подразделений 

2016-2021 гг. не менее 20 шт. 

ежегодно 

На 1 сентября 2019-20 уч. года 

количество реализуемых 

предпрофессиональных 

программ составляет 37 шт. 

 

Кроме того, в 2018-19 уч. г. 

были открыты две пилотные 

группы обучающихся 11-12 лет 

(с предварительной 

художественной подготовкой), 

которые начали обучение по 

предпрофессиональным 

программам с 5-ти летним 

сроком обучения. 

2. Создание фондов оценочных 

средств к предпрофессиональным 

программам 

 

Педагоги, зав. 

отделений и 

структурных 

подразделений, 

методисты 

2016-2018 гг. 8 шт. Оценочные средства по 8 

основным направлениям 

предпрофессиональной 

подготовки разработаны. 

3. Создание электронных учебных 

пособий к программам 

предпрофессиональной подготовки 

Зав. отделений и 

структурных 

подразделений 

2016-2020 гг. 2 шт. В течение всего 2018-19 уч.года 

велась разработка 

дистанционного 

образовательного курса 

«история искусства» для 

учащихся отделения 

изобразительного искусства 

(предпрофессиональная 

программа по направлению 

«живопись»). 
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Ответственный автор-

разработчик: Ерофеева М.В. 

Планируемая дата завершения 

разработки – декабрь 2019 г. 

4. Развитие технологий учебно-

исследовательской деятельности в 

предпрофессиональных и 

общеразвиающих программах  

Зав. отделений и 

структурных 

подразделений 

2016-2021 гг. 120 чел. В 2018-19 уч.году численность 

учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью 

составила 121 человек. 

5. Разработка и введение механизмов 

поддержки доступа к услугам 

дополнительного образования 

детей из семей с низким доходом 

(включая введение именных 

сертификатов)  

Директор 2017-2021 гг. 2 шт. Введение именных 

сертификатов предполагается  

с 1 сентября 2019 года.  

Для включения в систему ПФДО 

разработана комплексная 

модульная дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная программа 

для дошкольников  

(для реализации на базе 

МЮДОУ ЦРР детского сада 

№ 75 г.о. Самара). 

6. Разработка адаптированных 

программ для детей с ОВЗ: 

программ для детей с ОВЗ, 

программ инклюзивного 

образования 

Зав. отделений и 

структурных 

подразделений 

2016-2021 гг. 5 шт. На 1 сентября 2019-20 уч. года 

количество реализуемых 

программ для детей с ОВЗ, 

программ инклюзивного 

образования 6 шт. 

7. Разработка и реализация в 

образовательном процессе учебных 

планов и общеразвивающих 

программ разного уровня и 

направленности, отвечающих 

запросам различных категорий 

детей и их родителей.  

Зав. отделений и 

структурных 

подразделений 

2016-2021 гг. 90 программ На 1 сентября 2019-20 уч. года 

количество реализуемых 

общеразвивающих программ 

составило 49 шт., 

предпрофессиональных 

программ – 37 шт., 

общеразвивающих программ в 

рамках реализации платных 
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образовательных услуг – 15 шт. 

Общее количество реализуемых 

программ – 101 шт. 

8. Развитие и поддержка совместных 

(семейных, детско-взрослых) 

практик дополнительного 

образования. 

 

Зав. отделений и 

структурных 

подразделений 

в течение всего 

периода 

не менее 3 

практик 

В течение всего 2018-19 уч.года 

велась разработка «Комплексной 

методики изучения 

удовлетворенности родителей и 

анализ участия родителей в 

жизни образовательного 

учреждения». В 2019-20 уч.году 

планируется её апробация. 

9. Формирование механизмов и 

инструментария выявления заказа 

местного сообщества на услуги 

дополнительного образования 

детей. 

Методисты 2016-2018 гг. диагностическая 

программа 

В течение всего 2018-19 уч.года 

велась разработка 

Диагностической программы 

«Эмоциональная 

удовлетворенность школьников»  

с целью определения степени 

удовлетворенности учащихся ( и 

их родителей) от участие в 

программах открытого 

дополнительного образования, 

включая общеразвивающие 

программы ДШИ в каникулы. 

В 2019-20 уч.году планируется 

её апробация. 

10. Введение на уровне учреждения 

прозрачных процедур внутренней 

оценки (самооценка) для 

управления качеством образования. 

Методисты 2016-2018 гг. процедура 

внутренней 

оценки 

В 2018 году было разработано 

методическое пособие 

«Мониторинг образовательных 

результатов в системе 

дополнительного образования. 

Диагностика художественной 

одаренности», которое легло в 

основу проведения процедуры 

внутренней оценки (самооценки) 
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педагогов и учащихся ОУ с 

целью управления качеством 

образования. 

Автор-разработчик: Хабарова 

М.П., заместитель директора по 

учебной работе. 

11. Привлечение инвестиций для 

открытия новых направлений 

(гранты, спонсорская помощь, 

развитие платных образовательных 

услуг). 

Директор в течение всего 

периода 

15 программ в 

рамках 

реализации 

платных 

образовательных 

услуг 

С целью соискания грантовой 

поддержки для реализации 

проектов молодых специалистов 

школы в 2018 г. в городском 

конкурсе «Самара – территория 

будущего» принял участие 

проект учащихся МБУ ДО 

«ДШИ №8 «Радуга» (на базе 

ГБС(К) ОУ школы-интерната 

№117 г.о. Самара для 

слабослышащих детей) 

«Профессия – мультипликатор». 

Руководитель проекта – Петрова 

Д.А., педагог дополнительного 

образования МБУ ДО «ДШИ №8 

«Радуга». 

Размер предоставленной 

субсидии – 30 000 руб. 

 

В 2018-19 уч. году количество 

реализуемых общеразвивающих 

программ в рамках реализации 

платных образовательных услуг 

составило 18 шт. 

12. Оптимизация системы 

дополнительного образования в 

соответствии с социальным 

заказом. 

Директор 2017-2021 гг. в соответствии с 

меняющимся 

социальным 

заказом 

В соответствии с социальным 

заказом, целями, поставленными 

учредителем, а также 

возникшими внешними 
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угрозами и рисками в 2019-20 

уч. году открыты новые 

структурные подразделения 

ДШИ №8 «Радуга» на базе 

Гимназии №№1,4; Школы №81. 

 

Направление 2. Открытое дополнительное образование 

 

Задачи:  

➢ Создание условий для построения индивидуальных образовательных маршрутов и программ детей в ДШИ. 

➢ Проектирование и реализация новых моделей открытого и неформального дополнительного образования в ДШИ. 

➢ Организация сетевого взаимодействия с общеобразовательными учреждениями, учреждениями культуры, органами исполнительной 

власти, в т.ч. на муниципальном уровне для создания условий повышения качества дополнительного образования.   

 

Ожидаемый результат:   

Расширение практики реализации индивидуальных образовательных маршрутов и программ детей в ДШИ; увеличение количества 

выпускников ДШИ, продолживших свое профессиональное образование после полного освоения программы дополнительного образования.  

Создание инфраструктуры услуг дополнительного образования детей ДЩИ на основе взаимодействия дополнительного образования с 

общеобразовательными организациями, организациями других ведомств, бизнес-сообществами, общественными организациями;  создание 

моделей сетевого взаимодействия в реализации программ внеурочной деятельности;  увеличение количества и повышения эффективности 

программ инновационного развития открытого, неформального, дополнительного образования; увеличение доли образовательных услуг 

дополнительного образования, оказываемых в рамках частно-государственного партнерства; расширение информационных и 

консультационных сервисов для вовлечения родителей в деятельность ДШИ, развитие пространства взаимодействия: от социальных 

партнеров к сетевым и государственно-частным моделям взаимодействия. 

 

№ Содержание развития Ответственный Сроки 

реализации 

Плановый 

показатель 

Достигнутый результат 

1. Разработка моделей и 

механизмов реализации 

индивидуальных 

образовательных 

траекторий в условиях 

интеграции общего и 

Зав. отделений и 

структурных 

подразделений, 

методисты 

2016-2018 

гг. 

разработка модели В 2018 году модель и механизм реализации 

индивидуальной образовательной траектории 

под общим названием «Создание 

индивидуального образовательного маршрута» 

была разработана и представлены 

педагогической  общественности в рамках 
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дополнительного 

образования, 

образовательных 

организаций в их сетях. 

областной стажерская площадки по теме 

«Детская одаренность: стратегия 

инновационного развития». 

Автор-разработчик: Апасова С.В., к.п.н., 

заместитель директора МБОУ ДПО «Центр 

развития образования г.о. Самара», методист 

МБУ ДО «ДШИ №8 «Радуга» г.о. Самара 

2. Разработка и реализация 

индивидуальных 

образовательных 

траекторий с 

использованием ресурсов 

сферы открытого 

образования 

(информационное, 

консультационное, 

тьюторское 

сопровождение, создание 

информационных 

навигаторов, открытое 

представление баз данных 

и рейтингов организаций и 

программ). 

Зав. отделений и 

структурных 

подразделений, 

методисты 

2016-2021 

гг. 

разработка  

не менее 1 сервиса  

в год  

В 2018 году МБУ ДО «ДШИ №8 «Радуга» г.о. 

Самара была включена в муниципальный 

сегмент общедоступного программного 

«Навигатора системы дополнительного 

образования детей». 

 

3. Разработка и утверждение 

новых общеразвивающих 

программ в каникулярное 

время. 

Директор, 

зав. отделений и 

структурных 

подразделений, 

методисты 

2016-2020 

гг. 

не менее  

1 программы 

ежегодно 

С 6 по 16 августа 2019 года на базе ДООЦ 

«Золотая рыбка» была реализована программа 

летней профильной смены «Творческая дача-

2019» под общим названием «Самаре с 

любовью». В профильной смене приняли 

участие 55 учащихся образовательных 

учреждений городского округа Самара. 

4. Создания сервисов 

открытого образования в 

сети Интернет, программ 

Методисты, 

педагоги 

2016-2020 

гг. 

не менее  В 2018-19 уч. году на базе МБУ ДО «ДШИ №8 

«Радуга» г.о. Самара реализовывались: 
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дистанционного обучения 

детей, сетевых проектных 

сообществ и др. 

5 программ 

дистанционного 

обучения детей 

 

1 интернет-проект 

 

 

1. Программа дистанционного обучения 

«Юные искусствоведы», располагающийся 

на виртуальной обучающей среде Moodle по 

адресу http://allworldart.ru/moodle/ —  

Победитель XIII Международного конкурса 

профессионального мастерства 

«Преподаватель художественного 

образования - 2017» 

2. Образовательной программы с элементами 

дистанционного обучения: 

• Общеразвивающая дополнительная 

образовательная программа «Студия 

мультипликации "Гусь Лапчатый" 

(https://vk.com/club123381219) 

• Общеразвивающая дополнительная 

образовательная программа 

«Рисунок» (дистанционный проект 

«Я рисую каждый день» 

https://vk.com/30daysforpics) 

3. Интернет-проект «Виртуальный центр 

искусств» (http://allworldart.ru/) 

Создан при поддержке Департамента 

информационных технологий и 

связи Самарской области в 2013 г. Активно 

функционирует, обеспечивая 

круглосуточный доступ к информационно-

просветительским и образовательным 

материалам не только участникам 

образовательного процесса ДШИ №8 

«Радуга», но и всем пользователям сети 

интернет. 

4. Использовались электронные учебные 

пособия: 

http://allworldart.ru/moodle/
https://vk.com/club123381219
https://vk.com/30daysforpics
http://allworldart.ru/
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• Электронное методическое пособие 

«Волшебное платье. Краткий курс по 

созданию платья для современной 

волшебницы».  Автор: Куликова Е.В.  

• Электронное методическое пособие 

«Кузьминки или Соломенная 

свадьба» Автор: Фатеева М.И. 

• Электронное учебное пособие 

«Основные движения русского 

народного танца» Автор: Федин Ф.С. 

5. Получение статуса 

городской проектной 

площадки для разработки 

и реализации новых 

практик открытого и 

неформального 

дополнительного 

образования. 

2017-2021 гг. Ежегодно организация 

работы городской 

проектной 

площадки 

Весь 2018-19 уч.год МБУ ДО «ДШИ №8 

«Радуга» г.о. Самара работала в статусе 

областной стажерской площадки по теме 

«Детская одаренность: стратегия 

инновационного развития», реализовывала 

городскую проектную инициативу «Мое кино: в 

объективе Самара» (в рамках реализации 

стратегии комплексного развития городского 

округа Самара на период до 2025 года), 

продолжала реализацию долгосрочного 

Межрегионального образовательного проекта 

«Педагог-педагогу». 

6. Разработка и реализация 

программ взаимодействия 

организаций 

дополнительного 

образования детей с 

вузами по проблемам 

предпрофильного 

образования и 

профессиональной 

ориентации. 

Зам. директора 2016-2021 

гг. 

реализация не 

менее 1 программы 

в год 

В 2018 году с целью повышения квалификации 

педагогических кадров, организации 

профориентационной работы с учащимися в 

рамках проекта «Творческие каникулы в 

Академии» с 31.10.2018 по 04.11.2018 г. была 

организована поездка учащихся и педагогов 

отделения изобразительного искусства ДШИ 

№8 «Радуга» в  Академию акварели и изящных 

искусств Сергея Андрияки (г. Москва). Кол-во 

учащихся, принявших участие в поездке – 11 

чел. Кол-во педагогов – 5 чел. 
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Также в целях реализации новых 

интерактивных форм работы в рамках 

социального партнёрства в феврале и декабре 

2018 года ДШИ №8 «Радуга» выступила  в роли 

региональной площадки по проведению  

федерального отборочного и заключительного 

этапов Открытой Московской  олимпиады по 

изобразительному искусству под патронажем 

Академией акварели и изящных искусств 

Сергея Андрияки (г. Москва). 

7. Организация платных 

услуг, введение новых 

видов платных 

образовательных услуг. 

Директор, 

зам. директора 

в течение 

всего 

периода 

не мнее 15 

программ в рамках 

реализации 

платных 

образовательных 

услуг ежегодно 

В 2019-20 уч. году количество планируется 

реализация 15 краткосрочных 

общеразвивающих программ в рамках 

реализации платных образовательных услуг. 

8. Расширение практики 

вовлечения родителей в 

деятельность ДШИ, 

создание на его базе 

консультационных 

сервисов для родителей. 

Методисты 2016-2018 

гг. 

не менее 1  

консультационного 

сервиса 

В 2018-19 уч.году была значительно 

активизирована деятельность 

консультационного центра для родителей на  

платформе официальной группы «В 

Контакте» https://vk.com/dshi_raduga, а также 

при личном обращении родителей в учебную 

часть. 

9. Развитие 

информационных 

порталов, серверов, сайтов 

для информирования о 

деятельности в системе 

дополнительного 

образования детей. 

Методисты, 

педагоги 

2016-2021 

гг. 

не менее 4 сетевых 

проектных 

сообществ 

Основные сетевые проектные сообщества ДШИ 

№8 «Радуга»: 

• Официальный сайт ДШИ № 8 «Радуга»  

http://raduga-samara.ru/ 

• Официальная группа в 

Твиттере  https://twitter.com/raduga8artsmr 

• Официальная группа «В 

Контакте» https://vk.com/dshi_raduga 

• Образовательный портал «Виртуальный 

центр искусств» http://allworldart.ru/ 

 

https://vk.com/dshi_raduga
http://raduga-samara.ru/
https://twitter.com/raduga8artsmr
https://vk.com/dshi_raduga
http://allworldart.ru/
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10. Совершенствование 

деятельности органов 

государственно-

общественного 

управления ДШИ. 

Директор, 

профком 

2016-2017  постоянное 

функционирование 

Совета школы, 

комиссии по 

распределению 

стимулирующей 

части фонда 

оплаты труда, 

комиссии по 

урегулированию 

споров 

30 августа 2019 года было проведено ежегодное 

переизбрание состава кандидатов в Совет 

школы, комиссию по распределению 

стимулирующей части фонда оплаты труда, 

комиссию по урегулированию споров МБУ ДО 

«ДШИ №8 «Радуга» г.о. Самара. 

 

 

 

Направление 3. Кадры новой школы 

Задачи:  

➢ Сохранение и развитие кадрового потенциала ДШИ: от должностной инструкции к эффективному контракту и тьюторской позиции 

педагога. 

➢ Привлечение на работу в школу молодых специалистов, талантливых специалистов. 

 

Ожидаемый результат:   

Введение стандартов профессиональной деятельности педагогических кадров сферы дополнительного образования и основанная на 

них система аттестации педагогов; включение всех педагогов в программы повышения квалификации, предусматривающие возможность 

выбора программ с учетом индивидуальных планов профессионального развития; повышение привлекательности педагогической профессии 

и уровня квалификации преподавательских кадров дополнительного образования.  

 

№ Содержание развития Ответственный Сроки 

реализации 

Плановый 

показатель   

Достигнутый результат 

1. Проведение исследования по 

готовности к введению 

профессионального стандарта. 

Методисты 2016-2017 гг. диагностическая 

карта по результатам 

исследования  

Исследования по готовности к 

введению профессионального 

стандарта было проведено в 

июне 2018 года. 
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2. Организация занятий в «Школе 

профессионального развития» по 

вопросам готовности к трудовым 

функциям профессионального 

стандарта педагога дополнительного 

образования. 

Зам. директора, 

методисты 

2016-2017 гг. не менее 3 занятий Методическая сессия (3 

занятия) в рамках «Школы 

профессионального развития» 

по вопросам готовности к 

трудовым функциям 

профессионального стандарта 

педагога дополнительного 

образования была проведена в 

июне 2019 года. 

3. Ведение индивидуального плана 

профессионального развития для 

педагога ДШИ. 

Зав. отделений и 

структурных 

подразделений, 

методисты 

2016-2018 гг. Индивидуальный 

план 

профессионального 

развития педагога 

В стадии разработки. 

4. Переход от должностной 

инструкции к эффективному 

контракту. 

Директор 2017 г. переход на 

эффективный 

контракт 

Переход осуществлен в 2018 

году. 

5. Привлечение молодых специалистов 

в ДШИ и создание системы 

наставничества. 

Директор,  

зам. директора 

в течение всего 

периода 

1-2 специалиста 

ежегодно 

В 2018-19 учебном году к 

образовательной деятельности 

были привлечены  

3 молодых специалиста. 

7. Разработка и реализация новых 

педагогических практик по 

повышению уровня педагогического 

мастерства на межрегиональном 

уровне. 

Зав. отделений и 

структурных 

подразделений, 

методисты 

2016-2021 гг. 10% 

педагогического 

состава ежегодно 

В 2018-19 уч. году в 

межрегиональной научно-

практической конференции 

«Новое поколение» приняли 

участие 3 педагога;  

в мероприятиях в рамках 

межрегионального 

образовательного проекта 

Педагог- педагогу» и Детского 

Арт- фестиваля «Радужные 

встречи» приняли участие  

18 педагогов.  

Таким образом, 24,7% 

педагогического состава 
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приняли участие в реализации 

педагогических практик по 

повышению уровня 

педагогического мастерства на 

межрегиональном уровне. 

8. Участие в конкурсах 

профессионального мастерства на 

муниципальном, региональном и 

всероссийском уровнях. 

Зав. отделений и 

структурных 

подразделений, 

методисты 

в течение всего 

периода 

не менее 8 

конкурсов ежегодно 

В 2018-19 уч.году педагоги 

школы приняли участие в 18 

конкурсах профессионального 

мастерства на муниципальном,  

региональном, всероссийском и 

международном уровнях. 

 


