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МБУ ДО «Мичуринская детская
хореографическая школа»
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1.Паспорт программы развития
Нормативная база для разработки программы развития
школы.
•
•
•

•

•
•
•

Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон «Об образовании в РФ» от
29.12.2012г. №273-ФЗ
Концепция развития дополнительного образования
детей до 2020г. (утверждена распоряжением
Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р);
Приказ Министерства Культуры РФ от 12.03.2012
года №158 «Об утверждении Федеральных
Государственных Требований к минимуму
содержания, структуре и условиям реализации
дополнительной программы в области
хореографического искусства «Хореографическое
творчество»;
Конвенция о правах ребенка;
Трудовой кодекс РФ;
Устав МБУ ДО «Мичуринская детская
хореографическая школа»

Сроки реализации программы
январь 2019 – декабрь 2024

Разработчик программы
директор МБУ ДО «МДХШ» Я.В. Тутарская

Сфера действия программы
МБУ ДО «Мичуринская детская
хореографическая школа»

Исполнители программы
администрация и коллектив Мичуринской детской
хореографической школы

Объем и источники финансирования
•
•

средства, выделенные на выполнение
муниципального задания;
целевые гранты.

Адрес школы
393760,Тамбовская область, город Мичуринск,
ул. Советская,292.

Телефон
5-31-46 директор
5-26-55 общий

Лицензия
серии 68 Л01 №0000732 выдана Управлением
образования и науки Тамбовской области на право
ведения образовательной деятельности в сфере
дополнительного образования детей и
взрослых(бессрочно)

Устав МБУ ДО «Мичуринская
детская хореографическая школа»
зарегистрирован постановлением администрации
города Мичуринска № 2830 от 18.11.2016г.

Учредитель
муниципальное образование «Город Мичуринск
Тамбовской области – городской округ»
Функции и полномочия учредителя от имени
администрации города осуществляет управление по
развитию культуры и спорта администрации города
Мичуринска.
Юридический адрес: 393761, Тамбовская область, г.
Мичуринск, ул. Коммунистическая, 64.

Цель программы
Сохранение школы как социально-культурного
института и ее дальнейшее развитие, создание условий
для интегрированной педагогически целесообразной
организации учебного и воспитательного процесса с
использованием инновационных технологий, а также
становление и развитие здоровой, социально мобильной личности, обладающей устойчивой
мотивацией к познанию и творчеству.

Основные задачи программы
•
•

•
•

•

•

•

•

•
•

обеспечение прав ребенка на развитие, личностное
самоопределение и самореализацию;
формирование и развитие творческих способностей
учащихся, выявление, развитие и поддержку
талантливых учащихся;
обеспечение духовно-нравственного, гражданского,
патриотического, трудового воспитания учащихся;
обеспечение адаптации школы к изменениям,
инициированным процессом модернизации
образования;
построение образовательного взаимодействия на
основе диагностики, охватывающей всех участников
образовательно-воспитательного процесса
(педагогов, учащихся, родителей);
использование в педагогическое пространство
модели дополнительного образования, которая
соединяет обучение и воспитание, построена на
основе сочетаний социума с индивидуальными
потребностями учащихся, базируется на технологии
оказания помощи ребенку в самоопределении,
самоорганизации и самореализации;
формирование социально-значимых качеств
личности, отвечающих потребностям динамично
меняющегося социума;
переориентация педагогических кадров с
традиционного на личностно-ориентированный
подход к ребенку;
использование в педагогическом пространстве
модели дополнительного образования;
предоставление педагогам более широких
возможностей для осуществления свободной
творческой деятельности на основе их
профессиональных интересов;

Этапы реализации программы
1 этап - подготовительный (2019 год)
• Аналитико-диагностическая деятельность,
осмысление образовательного пространства.
• Поиск и коррекция инновационных технологий,
форм, методов и способов воспитания с учетом
поставленных задач, изучение современных
педагогических технологий.
• Определение стратегии и тактики деятельности
2 этап - практический (2019-2024гг.)
• Апробация и использование в учебновоспитательном процессе инновационных
технологий, приемов, методов воспитания
школьников, социальной и психологопедагогической поддержки личности ребенка в
процессе развития и раскрытия его индивидуальных
особенностей.
• Осуществление опытно-педагогической деятельности
по созданию эмоционального комфорта и морального
удовлетворения путем преодоления проблем в
обучении, поведении, общении учащихся,
возникающих вследствие различных причин
социального и педагогического характера.
• Повышение уровня профессиональной компетенции
преподавателей, обновление базы методического
сопровождения.
3 этап - обобщающий (2024г.)
• Анализ и оценка эффективности реализации
программы развития
• Соотношение результатов реализации программы с
поставленными целью и задачами.
• Определение перспектив и путей дальнейшего
развития школы.

Управление программой
Мониторинг реализации программы развития, анализ,
коррекция производятся на всех этапах реализации
программы развития.
Корректировка программы осуществляется
педагогическим советом школы.
Управление реализацией программы осуществляется
директором и заместителем директора школы.

Система организации контроля
исполнения программы
Состояние образовательного процесса детской
хореографической школы в ходе реализации программы
развития будет диагностироваться по следующим
показателям;
• мотивация обучающихся к творчеству,
• количество детей, занимающихся в школе,
• результативность участия в городских, областных,
региональных, всероссийских и международных
конкурсах,
• объем концертной деятельности,
• удовлетворенность родителей и обучающихся
качеством образовательного процесса.
Диагностика планируется проводиться в конце первого
полугодия и в конце учебного года.

2.Пояснительная записка
2.1. Введение.
Концепция развития дополнительного образования детей
направлена на воплощение в жизнь миссии
дополнительного образования как социокультурной
практики развития мотивации подрастающих поколений
к познанию, творчеству, труду и спорту, превращение
феномена дополнительного образования в подлинный
системный интегратор открытого вариативного
образования, обеспечивающего конкурентоспособность
личности, общества и государства.
Общественное признание ценностного статуса
дополнительного образования детей и его миссии
позволит реализовать меры государственной политики,
заложенные в указах Президента Российской Федерации.
В постиндустриальном обществе, где решены задачи
удовлетворения базовых потребностей человека, на
передний план выдвигаются ценности самовыражения,
личностного роста и гражданской солидарности.
Применительно к образованию это означает переход от
задачи обеспечения доступности и обязательности
общего, "массового" образования к задаче
проектирования пространства персонального
образования для самореализации личности. Образование
становится не только средством освоения всеобщих
норм, культурных образцов и интеграции в социум, но
создает возможности для реализации фундаментального
вектора процесса развития человека, поиска и обретения
человеком самого себя.
В этих условиях необходимо создание программы
развития учреждений дополнительного образования
детей. Предлагаемая программа является программой
развития МБУ ДО «Мичуринская детская
хореографическая школа».

2.Пояснительная записка
2.2. Информационная справка о школе.
2.2.1. Мичуринская детская хореографическая школа
была открыта в 1968 году по инициативе заведующей
отделом культуры Мичуринского горисполкома Л.П.
Гончаровой. Школа по праву считается одним из первых
специализированных учебных заведений подобного типа
в России.
Школа расположена в отдельном оборудованном здании,
которое ныне находится в оперативном управлении МБУ
ДО «МДХШ». Уровень материально-технического
обеспечения учебного процесса постоянно растет.
Каждый год увеличивается количество танцевальных
костюмов, улучшается качество аудио-аппаратуры, без
которой не обходится ни одна репетиция или
внутришкольное мероприятие. Школа оснащается
компьютерной техникой и программным обеспечением,
позволяющим самостоятельно работать над
звукооформлением хореографических номеров,
концертов, самостоятельно разрабатывать макеты афиш,
костюмов и т.п. Эскизы костюмов разрабатывает и
претворяет в жизнь член союза художников России А.
М. Воробьева.
В школе работают высококвалифицированные
преподаватели и концертмейстеры, которые постоянно
повышают свой профессиональный уровень.
Преподаватели-хореографы, концертмейстеры,
преподаватели общего фортепиано и теоретических
дисциплин охотно делятся методическим и
педагогическим опытом – создают видео-пособия,
разрабатывают авторские программы и различные
методические рекомендации.

2.Пояснительная записка
2.2. Информационная справка о школе.
В 1978 году по инициативе Министерства культуры
Российской Федерации на базе школы был проведен
первый Всероссийский семинар педагогов – хореографов
и директоров школ искусств. В 2009 и 2011 году в школе
были проведены межрегиональный и областной мастерклассы по хореографическому искусству для
преподавателей-хореографов Липецка и Тамбовской
области. В феврале 2015 года состоялся
межрегиональный мастер-класс, который охватил
Тамбовскую, Липецкую, Воронежскую, Омскую
области. С 2014г. школа выполняет обязанности
зонального методического объединения преподавателейхореографов.
В 1968 году был создан ансамбль «Росинка», который
является неотъемлемой частью школы. В 1969г.
ансамбль получил звание «народный коллектив».
Ансамбль отличается своим неповторимым стилем,
чистотой форм, прозрачностью линий, романтизмом. За
достижение в пропаганде хореографического искусства
хореографический ансамбль «Росинка» был удостоен
высокого звания – Лауреата областной комсомольской
премии имени Зои Космодемьянской. Участники
ансамбля и учащиеся школы активно выступают с
концертами в городе и области, участвуют во
всероссийских и международных конкурсах и
фестивалях.
На данном этапе контингент школы составляет 265
обучающихся. Обучение осуществляется в две смены.
Продолжительность занятий по специальным
дисциплинам – 1час 20 минут, перемена 10 минут,
продолжительность занятий по теоретическим
дисциплинам и общему фортепиано – 40 минут.

2.Пояснительная записка
2.2. Информационная справка о школе.
2.2.2. Педагогический состав - 12 педагогов, из них 1
совместитель.
В коллективе 2 Заслуженных работника культуры РФ:
художественный руководитель школы и ансамбля
«Росинка» Л.В. Бендерская, преподаватель
теоретических дисциплин Л.А. Яценко.
Высшую квалификационную категорию имеет 1
преподаватель, первую - 2.
Правительственные награды имеют преподаватели:
Бендерская Л.В.- Медаль Ордена «За заслуги перед
Отечеством»2 степени.
Хайкина Т.Я. - Знак Министерства культуры «За
отличную работу»
Яценко Л.А. - Знак Министерства культуры РФ «За
достижения в культуре».
В 2015 году школа стала победителем Общероссийского
конкурса Министерства культуры РФ «Лучшая ДШИ»
В 2018 году школа отметила полувековой юбилей.
Члены коллектива были награждены почетными
грамотами и благодарственными письмами областной
Думы, областной администрации и администрации
города Мичуринска.
В школе активно функционируют два методических
объединения: преподавателей хореографии и
преподавателей общего фортепиано и теоретических
дисциплин.
Преподаватели школы неоднократно принимали участие
и становились лауреатами в областном конкурсе
педагогического мастерства «Лучший преподаватель
школы искусств Тамбовской области, общероссийских
конкурсах профессионального мастерства.

2.Пояснительная записка
2.2. Информационная справка о школе.
2.2.3.Материально-техническое и финансовохозяйственное оснащение образовательного процесса
осуществляется согласно требованиям,
представляемым к учреждениям дополнительного
образования.
В настоящее время учреждение размещается в 2-х
этажном здании общей площадью 658,6 кв.м на
основании Акта приема-передачи и закрепления
муниципального имущества в оперативное
управление аренды нежилого фонда (помещения,
здания, сооружения), находящегося в собственности
города Мичуринска. На первом этаже размещены
следующие помещения: два хореографических зала,
раздевалки; душевая, санузел. На втором этаже
размещены кабинет директора, учительская,
хореографический зал, учебные классы, приемная,
раздевалка для мальчиков, хозяйственные
помещения, санузел, библиотека, архив. Учебные
классы оборудованы хореографическими станками,
учебными досками; комплектами мебели, ТВ и
видеоаппаратурой. Кабинеты и балетные залы
оборудованы музыкальными инструментами. В
костюмерной имеется мебель и оборудование для
хранения сценических костюмов. На первом этаже
расположены раздевалки для девочек, на втором –
для мальчиков, оборудованные вешалками и
банкетками. Все учебные классы оборудованы
необходимой мебелью, которая обновляется по мере
возможности. Освещение и оборудование кабинетов
соответствует требованиям и обеспечивает
нормальные условия для работы. Техническое
оснащение представлено музыкальными
инструментами, аппаратурой.

2.Пояснительная записка
2.2. Информационная справка о школе.
Недостает актового зала для проведения
внутришкольных мероприятий, концертов,
репетиционной работы учащихся школы и ансамбля
«Росинка». При наличии в школе актового зала со
сценической площадкой жители города могли бы
чаще иметь возможность увидеть балетные
постановки, концертные номера, интересные лекцииконцерты о жизни и творчестве композиторов и
деятелей хореографии, об истории создания великих
произведений музыкального и хореографического
искусства. В 2014 году в школе была произведена
замена оконных блоков по периметру здания. Также,
в подвальном помещении оборудована костюмерная.
Основной задачей развития материальнотехнической базы школы является капитальный
ремонт крыши.

2.Пояснительная записка
2.2. Информационная справка о школе.
2.2.4.Санитарно-гигиенические условия
соответствуют нормам, предъявляемым к
образовательному учреждению: помещения светлые,
просторные, окна оснащены форточками, что
способствует регулированию температурного
режима. Освещение соответствует нормам,
установленным СанПином. Графики уборки и
проветривания помещений соблюдаются.

2.Пояснительная записка
2.2. Информационная справка о школе.
2.2.5. Организация образовательного процесса и его
методическое обеспечение.
Методическая деятельность коллектива школы
организуется и направляется Методическим и
Педагогическим советами и заместителем директора
по научно-методической работе в соответствии с
локальными нормативными материалами.
Методическая работа направлена на повышение
профессионального уровня преподавателей, на
достижение оптимальных результатов обучения,
воспитания и творческого развития детей.
Цель методической работы – установление
соответствия уровня реализации образовательных
программ, содержанию и качеству подготовки
педагогических кадров, формированию рынка новых
технологий, развивающего обучения, обновления
содержания действующих программ;
распространение положительного педагогического
опыта.
Методическая работа Школы проводится в тесной
взаимосвязи с Факультетом повышения
квалификации и дополнительного
профессионального образования ТОГБОУ ВПО
«Тамбовский государственный музыкальнопедагогический институт имени С.В. Рахманинова»,
с Московской государственной академией
хореографии, с Академией русского балета имени
А.Я. Вагановой: повышение курсов квалификации
преподавателей хореографических дисциплин и
концертмейстеров, посещение форумов
преподавателей - музыкантов, посещение
преподавателями концертов и фестивалей
классической музыки и хореографического
искусства.

2.Пояснительная записка
2.2. Информационная справка о школе.
Обширный педагогический опыт, бесценные
методические наработки позволяют школе
выполнять обязанности зонального методического
объединения преподавателей-хореографов.
Ежегодный межрегиональный мастер-класс для
преподавателей детских школ искусств и
руководителей детских творческих коллективов,
который проводит школа собирает большое
количество слушателей. Приглашенные
преподаватели, лекторы являются известными
специалистами в мире хореографического искусства
и щедро делятся методическими наработками.
Мастер-классы пользуются большой популярностью,
и благотворно сказываются на росте и развитии
уровня хореографического образования на
Тамбовщине.

2.Пояснительная записка
2.2. Информационная справка о школе.
2.2.6. Внешние связи школы.
Педагоги школы оказывают методическую помощь
преподавателям хореографических отделений
Кочетовской школы искусств, Никифоровской
школы искусств, Никольской школы искусств.
Взаимное сотрудничество связывает Мичуринскую
детскую хореографическую школу со школойстудией танца «Росинка» (г. Санкт – Петербург),
балетной школой г. Казанлык (Болгария), школой
современного танца г. Фрейбург (Германия).
Хореографическая школа и ансамбль «Росинка»
поддерживают тесные культурные связи с
г. Мунстером (Германия), куда не раз были
приглашены с концертной программой.
Связь с колледжем культуры и искусств (СПб),
Воронежским хореографическим училищем, ТГМПИ
им. С.В. Рахманинова, ТГУ им. Г.Р. Державина,
выражается в методическом сопровождении,
постановочной деятельности, поступлении учащихся
школы в эти учебные заведения, а также в процессе
совместной организации педагогической практики
для студентов высших учебных заведений.

2.Пояснительная записка
2.2. Информационная справка о школе.
2.2.7.Анализ результатов образовательной
деятельности.
Результатом качественного учебного процесса
является заинтересованность выпускников школы в
продолжении получения высшего образования в
специализированных ВУЗах.
Год

Кол-во

Специальность

ВУЗ

2015

1

хореограф

Санкт-Петербургский
государственный институт
культуры

2015

1

хореограф

Московский государственный
институт культуры

2016

1

хореограф

Московский государственный
институт культуры

2016

1

хореограф

Воронежский
государственный
педагогический университет
(Факультет искусств и
художественного
образования)

2017

1

артист балета

Московская государственная
академия хореографии

2017

1

хореограф

Санкт-Петербургский
государственный институт
культуры

2017

1

хореограф

Липецкий государственный
педагогический университет
им. Семенова-Тян-Шанского
(Институт культуры и
искусства)

2018

1

артист балета

ГБПОУ Краснодарского края
«Краснодарское
хореографическое училище»

2.Пояснительная записка
К числу достижений можно отнести:
• высокий профессиональный уровень
преподавания;
• качество обучения;
• увеличение контингента за счет расширения
возрастного диапазона учащихся;
• плодотворная творческая деятельность
(постановка балетов, конкурсы, концерты);
• обновление образовательного процесса на основе
современных образовательных программ;
• развитие наставничества молодых специалистов.
Вместе с тем критический анализ организации
дополнительного обучения детей позволил выявить
ряд проблем в организации учебно-воспитательного
процесса, в том числе:
• недостаточное обеспечение имеющихся
образовательных программ методическими и
дидактическими материалами;
• недостаточный кадровый потенциал;
• недостаточное использование методов
диагностики развития ребенка, учитывающих
индивидуальные особенности личности.

3.Содержание программы.
3.1.Концепция развития школы, миссия школы.
Миссия школы:

______________________________________________

Сохранение традиций русской школы
классического балета, создание основы
для осознанного выбора и последующего
освоения профессиональных
образовательных программ в сфере
культуры и искусства, формирование
здорового образа жизни, организация
досуговой деятельности в различных
формах художественного творчества,
культурно-просветительская работа,
углубление и расширение знаний в области
мировой культуры.
______________________________________________

3.Содержание программы.
3.2. Исходные принципы программы.
В основу программы развития положены следующие
принципы:
• принцип творческой самостоятельности
учреждения;
• принцип приоритетности прав ребенка, согласно
которому вся деятельность учреждения
направлена на создание условий,
способствующих творческому росту учащихся;
• принцип многофункциональности, согласно
которому школа выполняет как внутренние, так и
внешние функции по привлечению к работе
сотрудников из других учреждений,
взаимодействия в культурном и образовательном
пространстве;
• принцип равноправия и доступности всех форм,
средств и методов обучения, согласно которому
любой учащийся может выбрать любую форму
обучения;
• принцип самоценности и самодостаточности
учреждения, согласно которому школа должна
рассматриваться как самостоятельное
учреждение;
• принцип реализации права на развитие
личностного и профессионального
самоопределения детей и подростков в
различных видах конструктивной и
личностнообразующей деятельности.

3.Содержание программы.
3.3 Приоритетные направления реализации
программы.
Анализ информационных источников, отраженных в
информационной справке и изучение «социального
заказа», позволили определить приоритеты
деятельности коллектива, при этом учитывались не
только программные требования, пожелания детей,
родителей и преподавателей, но и финансовые, материально-технические и кадровые возможности
школы. Полученные данные позволили расположить
приоритеты в такой последовательности:
1. Совершенствование учебного процесса:
• внедрение и совершенствование современных
федеральных государственных требований к
дополнительным предпрофессиональным
программам;
• внедрение системы выявления и учета
достижений детей, а также результатов,
отражающих их социальную активность,
общественную деятельность
2. Совершенствование профессионального роста
преподавателей.
• апробацию и внедрение профессионального
стандарта педагога дополнительного
образования;
• разработка и внедрение механизмов
эффективного контракта с педагогическими
работниками;
• поддержка творческих инициатив сотрудников
школы;

3.Содержание программы.
3. Сохранение кадрового потенциала школы,
создание условий для привлечения молодых
специалистов, их профессионального и творческого
развития.
4. Формирование в средствах массовой информации
нового имиджа образовательного учреждения,
соответствующего ценностному статусу
дополнительного образования в современном
информационном гражданском обществе.
5. Совершенствование и развитие научнометодической работы.
6. Развитие материально – технической базы школы,
совершенствование финансово-экономических
механизмов развития школы предполагает
привлечение внебюджетных средств.
7. Развитие и совершенствование внеклассных
воспитательных форм работы с учащимися и
родителями.
8. Межведомственное, межуровневое взаимодействие
и кооперация с образовательными учреждениями
города и района, с целью увеличения охвата
населения программами дополнительного
образования хореографической направленности,
создание «доступной среды».
9. Увеличение доли победителей конкурсов и числа
участников мероприятий различного уровня.

3.Содержание программы.
3.4. Модель выпускника.
Через желание взаимопонимания и осознание
ответственности за совместную деятельность в
системе «ученик-учитель-родитель» реализуется
главная цель – создание благоприятных условий для
развития личности каждого ребенка.
Модель выпускника МБУ ДО «МДХШ»
представляет собой нравственную, гармоничную,
физически здоровую личность, способную к
адаптации в современных условиях и
самоопределению. Таким образом, мы видим в
модели выпускника сочетание трех компонентов:
• Самостоятельность
• Самоутверждение
• Самоопределение.

3.Содержание программы.
Направление работы

Мероприятия по реализации Ожидаемый результат

Сроки
реализации

Совершенствование
учебного процесса:

внедрение и
совершенствование
современных
федеральных
государственных
требований к
дополнительным
предпрофессиональны
м программам;

внедрение системы
выявления и учета
достижений детей, а
также результатов,
отражающих их
социальную
активность,
общественную
деятельность

1.Коррекция учебного плана, Улучшение качества
образовательных программ образования
по видам искусства, по
отделениям, разработка и
введение новых, с учетом
изменения состава
контингента.
2.Разработка системы
модульного мониторинга
результативности учебновоспитательной
деятельности.
3.Развитие и
совершенствование
творческих способностей
учащихся: творческие отчеты
методических объединений,
коллективов,
преподавателей, организация
и проведение
внутришкольных конкурсов,
смотров, участие в
семинарах, конференциях
различного уровня. (По
ежегодному плану работы)
4.Организация связи с
другими учебными
заведениями по обмену
опытом: проведение
ежегодных мастер-классов,
муниципальный фестиваль
«В гостях у Терпсихоры»

20192024

3.Содержание программы.
2.Совершенствование
профессионального роста
преподавателей.

апробацию и внедрение
профессионального
стандарта педагога
дополнительного
образования;

разработка и внедрение
механизмов эффективного
контракта с
педагогическими
работниками;

поддержка творческих
инициатив сотрудников
школы;

1. Оказание практической помощи Повышение уровня
педагогам в вопросах
педагогического мастерства.
совершенствования теоретических
знаний и повышения
педагогического мастерства со
стороны школьных методических
объединений.
Организация круглых столов
«Школа XXI века: ОбучениеРазвитие-Воспитание»
2.Изучение, обобщение и внедрение
в практику передового
педагогического опыта, прежде
всего связанного со способами
взаимодействия с учащимися,
реализацией проектных методик,
овладением новым содержанием
образования.
Создание методических пособий,
публикации в научнопедагогических сетевых изданиях:
http://pedsovet.org
http://nsportal.ru/. http://pedmir.ru/,
http://uchportal.ru, http://infourok.ru
3.Овладение новыми формами,
методами и приемами обучения
и воспитания детей. Реализация
проекта «Школа сотрудничества»
4.Создание комплексно-целевой
программы развития
профессиональных компетенций у
участников образовательного
процесса.
5. Активное участие в работе
зонального объединения
преподавателей-хореографов.

2019-2024

3.Содержание программы.
3.Сохранение кадрового
потенциала школы,
создание условий для
привлечения молодых
специалистов, их
профессионального и
творческого развития.

1.Повышение
эффективности
педагогической
деятельности путем
создания
благоприятных
условий труда.
2.Поддержка
мотивации
педагогических
сотрудников путем
механизма
эффективного
контракта.
3. Создание системы
поддержки молодых
специалистов путем
организации
эффективной
наставнической
деятельности.
4. Организация
процесса
непрерывного
повышения уровня
квалификации
преподавателей.

Формирование сплоченного
коллектива
высокопрофессионального
уровня

20192024

3.Содержание программы.
4.Формирование в
средствах массовой
информации нового
имиджа образовательного
учреждения,
соответствующего
ценностному статусу
дополнительного
образования в
современном
информационном
гражданском обществе.

1. Регулярная работа
по обновлению
информации на
официальном сайте
образовательного
учреждения.
2.Предоставление
актуального
новостного материала
для размещения в
СМИ и на сайтах
муниципалитета.
3. Использование
рекламных площадок
в СМИ и сети
Интернет для
информирования
населения о
деятельности школы.

Укрепление престижа школы на 2019всех уровнях.
2024

3.Содержание программы.
5.Совершенствование и
развитие научнометодической работы.

1.Поддержание
Обновление учебносохранения
методического комплекса
традиционных форм
(УМК).
методической работы:
открытых уроков,
докладов,
методических
сообщений.
2.Развивать
перспективные формы
методической работы:
семинары, мастер –
классы, конференции.
3.Издание сборников
по итогам школьных
конференций,
совместно с ТОГБУК
«Информационноаналитический центр
Тамбовской области»
участвовать в издании
методических пособий,
авторских программ
педагогов.

20192024

3.Содержание программы.
6.Развитие материальнотехнической базы школы,
совершенствование
финансово-экономических
механизмов развития
школы предполагает
привлечение
внебюджетных средств.

1.Комплекс
мероприятий по
созданию комфортных
условий для
обучающихся:
-капитальный ремонт
здания школы;
-капитальный ремонт
крыши;
-замена оконных
блоков;
-ремонт подвальных
помещений;
-благоустройство
близлежащих
земельных территорий;
-оборудование
костюмерной;
-пополнение
костюмерной базы
школы;
-оснащение школы
необходимым
инструментарием для
освоения передовых
информационных
технологий;
2.Создание и
функционирование
творческоисследовательской
группы по разработке
механизма финансовоэкономической
политики (ФЭП)

Обновленное здание ОУ,
соответствующее современным
требованиям. Стабилизация
внутреннего финансовоэкономического положения ОУ.

20192024

3.Содержание программы.
3. Разработка
нормативно-правовой
базы для реализации
механизмов ФЭП
4. Подготовка
обоснований для
вступления в
программы:
- «Развитие культуры и
туризма»
- «Фонд Президентских
грантов»
«Культура. Гранты
России»
И областные целевые
программы:
- Государственная
программа Тамбовской
области «Развитие
культуры» на 2014-2020
годы
- ДЦП "Культура
Тамбовской области"
- ВЦП "Сохранение
памятников истории и
культуры"
- ВЦП "Обеспечение
художественноэстетического
образования"
- ВЦП "Сохранение
народного творчества"

3.Содержание программы.
7.
Развитие и
совершенствование
внеклассных
воспитательных форм
работы с обучающимися
и родителями.

1.Развивать формы
Развитие и совершенствование
внеклассной работы,
внеклассных воспитательных
направленных на
форм
формирование
работы с учащимися и
атмосферы
родителями.
сотрудничества детей,
преподавателей,
родителей и
удовлетворение их
потребностей.
Организация досуговой
деятельности, лекцийконцертов, проведение
психологических
тренингов для
родителей «Как
научиться слушать и
говорить с ребенком»
2.Продолжать работу
с группами населения,
формирующими
основной контингент
школы. Проведение
дней открытых дверей,
организация выездных
концертов на базе СОШ
города Мичуринска и
учреждений
дошкольного
образования.
3. Посещение
гастролирующих в
областном центре
ведущих балетных
театров страны и
государственных
танцевальных
коллективов.
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3.Содержание программы.
5.Поддержание
психологопедагогического
сопровождения
воспитательного
процесса, проводить
анкетирование среди
родителей и учащихся.
6.Развивать формы
работы, направленные
на повышение
творческой активности
учащихся
(внутришкольные
конкурсы, олимпиады,
конкурсы знатоков и
т.д.)
8.Межведомственное,
межуровневое
взаимодействие и
кооперация с
образовательными
учреждениями города и
района, с целью
увеличения охвата
населения программами
дополнительного
образования
хореографической
направленности, создание
«доступной среды».

1.Заключения
договоров социального
партнерства с
образовательными
учреждениями города,
области, страны.
2.Заключение
договоров с ВУЗами
страны об обучении
выпускников школы
программам
хореографического
искусства по целевому
направлению.

Увеличения охвата населения
программами дополнительного
образования хореографической
направленности, решение
проблемы кадрового
обеспечения.
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3.Содержание программы.
9.Увеличение доли
победителей конкурсов и
числа участников
мероприятий различного
уровня.

1.Создание
художественного совета
МБУ ДО «МДХШ».
2.Развитие системы
внешнего
сотрудничества с
крупнейшими
организаторами
всероссийских и
международных
конкурсов.
3.Создание базы
данных проводимых в
стране конкурсов и их
организаторов.
4.Анализ социального
заказа для выработки
форм и тематики
концертов, проводимых
школой.
5.Создание
оптимальных условий
для подготовки
конкурсантов:
обеспечение
репетиционного
процесса
дополнительными
часами, выделение
площадей, костюмов
для учащихся,
стимулирование
педагогов-репетиторов,
отвечающих за
подготовку к
конкурсным
выступлениям.
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