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Нормативное основание программы развития

Эффективное решение проблем современного образования на уровне муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования  «Нижнесортымская детская школа искусств» возможно лишь при условии программно-целевого управления ее развитием. 
Настоящая программа развития школы определяет цели воспитания и образования с учетом приоритетов и стратегии государственного образования в государственной политике, помогает построить концепцию развития, наметить и структурировать приоритетные проблемы, разработать направления, задачи, а также план действий и поэтапную их реализацию в течение трех лет. Идеи настоящей программы тесно связаны с целевыми программами в области образования, воспитания, молодежной и семейной политики. 
Программа развития призвана определить стратегию обновления учебного учреждения, создать организационную структуру и механизм ее реализации.
Программа развития МБОУ ДО «Нижнесортымская ДШИ»  разработана на основе следующих документов:
	Конвенция о правах ребенка» (принята Ассамблеей ООН 20.11. 1989 г.);
	Конституция Российской Федерации (основной закон); 
	Гражданским кодексом Российской Федерации;
	Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 №  273 ФЗ; 
	Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 №7-ФЗ
	Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ « Об основных  гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
	Федеральным законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 № 120-ФЗ;
	Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного образования детей, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 26.06.2012г. №504; 
	Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008-2015 годы (одобрена распоряжением Правительства РФ от 25.08.2008 г. № 1244-р); 
	Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 гг.; 
	Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020г. (Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р; 
	Федеральный План действий по модернизации общего образования на 2011–2015 гг., утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 № 1507-р; 
	Устав МБОУ ДО «Нижнесортымская ДШИ».


Программа развития школы является управленческим документом, который должен придать процессу изменений в деятельности школы целенаправленный характер устойчивого развития. Устойчивость развития означает совпадение векторов развития социального окружения и развития самого образовательного учреждения.






Информационно-аналитическая  справка о работе школы

Полное и сокращенное наименование учреждения (в соответствии с Уставом):
	муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  «Нижнесортымская детская школа искусств»;
	сокращённое - МБОУ ДО «Нижнесортымская ДШИ».
	Место нахождения (юридический и фактический адрес расположения учреждения):
	Юридический адрес: 628447, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, сельское поселение Нижнесортымский, ул. Нефтяников, д. 7а.
Фактический адрес: 628447, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, сельское поселение Нижнесортымский, ул. Нефтяников, д. 7а.
	Телефон: (346 38) 73-310, (346 38) 70-213;
Факс: (346 38) 73-310;
электронная почта: sortim_art@mail.ru;
адрес официального сайта учреждения: www.sortymdshi.ru
	Свидетельство о государственной регистрации: серия 86  № 000402181
	дата выдачи: 01.11.2002г. 
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1028601679523
	ИНН/КПП: 8617013974 / 861701001
	Свидетельство о государственной регистрации права: серия 86-АБ № 544553 дата выдачи:  04.02.2013г., серия 86-АБ № 630749 дата выдачи: 20.07.2013г.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 86ЛО1 № 0000021 от 17 июля 2012 года. Приложение к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 17 июля 2012 г. серия 86ПО1 № 0003595
	Учредителем Учреждения является муниципальное образование Сургутского района.  
	Функции и полномочия учредителя в отношении Учреждения, созданного муниципальным образованием Сургутского района, осуществляются администрацией Сургутского района.
	Управление культуры, молодёжной политики, туризма и спорта осуществляет функции и полномочия Учредителя Учреждения в соответствии с муниципальными правовыми актами Сургутского района и Уставом.  


2.1. Структура Учреждения

В соответствии с Уставом, нормативными правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации, Учреждение  самостоятельно в формировании своей структуры. Управление осуществляется в соответствии с действующим законодательством, Уставом, Программой развития Школы.
Формами самоуправления Учреждением являются Общее собрание, Педагогический совет, Методический совет и Попечительский совет. Порядок формирования органов самоуправления, их компетенция и порядок организации деятельности определяются соответствующими положениями, принимаемыми Учреждением и утверждаемые директором.
В учреждении функционируют Структурные подразделения (отделения) – это объединения преподавателей по одной образовательной области, которые осуществляют проведение учебно-воспитательной, методической и опытно-экспериментальной работы по одному или нескольким родственным учебным предметам и воспитательному направлению, создается и ликвидируется на основании приказа директора по школе.
Заведующий отделом подчиняется директору Учреждения, заместителю директора по учебно-воспитательной работе, заместителю директора по методической работе. 
Преподавательский состав формируется в соответствии со штатным расписанием.
Учреждение работает по согласованному и утвержденному плану работы на учебный год. Все мероприятия (педагогические советы, заседания методического совета, отделений, совещания) проводятся в соответствии с утвержденным в Учреждении годовым Планом работы.
В Учреждении разработаны внутренние локальные акты:
регламентирующие управление образовательным учреждением на принципах единоначалия и самоуправления;
регламентирующие деятельность структурных подразделений с учётом взаимосвязи и выполнения определённых управленческих функций для координации деятельности управленческого аппарата;
регламентирующие информационное и документальное обеспечение управления образовательным учреждением для выработки единых требований к участникам образовательного процесса в осуществлении диагностики внутришкольного контроля;
отслеживающие эффективность работы педагогических работников и создающие условия (нормативные, информационные, стимулирующие, эргономические) для осуществления профессионально-педагогической деятельности;
регламентирующие стабильное функционирование образовательного учреждения по вопросам укрепления материально-технической базы, ведению делопроизводства и документооборота;
регламентирующие платные услуги МБОУ ДО «Нижнесортымская ДШИ».
Структура МБОУ ДО «Нижнесортымская ДШИ» и система управления достаточны и эффективны для обеспечения выполнения функций Учреждения в сфере дополнительного образования в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Нормативная и организационно-распорядительная документация соответствует действующему законодательству РФ. 
Имеющаяся система взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность всех структурных подразделений Учреждения и позволяет ему успешно вести образовательную деятельность в области художественного образования.


2.2.   Сведения об обучающих по направленности
дополнительных образовательных программ

В Детской школе искусств обучаются  270 учащихся   по двум направлениям образовательных программ: художественно-эстетическое и предпрофессиональное

Направленность образовательных программ
Наименование программы
Срок обучения
Количество обучающихся/чел.
 Дополнительная художественно-эстетическая
Инструментальное исполнительство
7 лет
27

Инструментальное исполнительство
5 лет
20

Вокальное искусство
7 лет
8

Вокальное искусство
5 лет
4

Изобразительное искусство
7 лет
29

Изобразительное искусство
4 года
15

Хореографическое искусство
7 лет
36

Эстетическое образование
7 лет
14

Итого:

153
Дополнительные предпрофессиональные образовательные программы в области искусств
Живопись
5 лет
15

Живопись
8 лет
21

Хореографическое творчество
8 лет
33

Народные инструменты
8 лет
16

Фортепиано
8 лет
10

Духовые и ударные инструменты
8 лет
10

Музыкальный фольклор
8 лет
12

Итого:

117

Всего:

270

Количественный показатель реализации образовательных программ 

Наименование программы
Учебный год

2011-2012
2012-2013
2013-2014
Фортепиано
35
36
30
Народные инструменты
37
45
39
Эстрадный вокал
11
10
12
Духовые и ударные инструменты 
17
16
14
Изобразительное искусство
67
77
80
Общее эстетическое образование
26
16
14
Хореографическое творчество
67
68
69
Музыкальный фольклор
-
9
12
ИТОГО (за счет средств бюджета администрации Сургутского района):
260
277
270
Ранее эстетическое развитие детей
8
10
-
Хореографическое искусство
16
30
13
Народные инструменты
2
5
3
Фортепиано
-
2
2
Эстрадный вокал
3
2
1
Духовые и ударные инструменты
3
1
1
Платные дополнительные образовательные программы за счет средств физических лиц
32
50
20

Самыми востребованными дополнительными образовательными программами являются  «Хореографическое творчество», «Живопись».



Характеристика контингента обучающихся

По возрасту
	от 7 до 11 лет

от 11 до 15
от 15 до 17

159
110
1
По срокам обучения
	4 года

5 лет
7 лет
8 лет

15
38
115
102
По половому признаку
	девочки

мальчики

194
76
По особым потребностям в образовании
	учащиеся с ОВЗ 

дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей
дети-мигранты
дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию

-
5

-
-
Итого
270

Ведение образовательной деятельности и организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с Уставом и лицензией на право осуществления образовательной деятельности.

2.3. Качество подготовки выпускников

Качеству содержания подготовки выпускников МБОУ ДО «Нижнесортымская ДШИ» придает важнейшее значение. Детальному анализу подвергались образовательные программы, учебные планы и весь комплекс учебно-методического сопровождения. 
Учебные планы МБОУ ДО «Нижнесортымская ДШИ» разработаны на основании примерных учебных планов, рекомендованными Министерством культуры РФ от 23.06.2003 г. № 66-01-16/32 и рекомендованными Министерством культуры и массовых коммуникаций РФ Федеральным агентством по культуре и кинематографии научно-методическим центром по художественному образованию от 02.06.2005 г. № 1814-18-074.
В 2012 г. разработаны образовательные программы в области искусств в соответствии с федеральными государственными требованиями к дополнительным предпрофессиональным образовательным программам в области искусств. По всем учебным предметам образовательных программ преподавателями разработаны рабочие программы, которые сопровождаются списками учебно-методической литературы. При разработке рабочих образовательных программ по дисциплинам особое внимание уделяется:
целям и содержанию преподаваемой дисциплины; 
навыкам, умениям и знаниям;
организации самостоятельной работы;
информационно-методическому обеспечению дисциплины. 
Все образовательные программы, а также рабочие программы по учебным предметам проходят обсуждение на методических советах и рассматриваются на педагогических советах. Программы ежегодно совершенствуются и модифицируются. 
Разработаны и утверждены в установленном порядке требования к итоговой аттестации выпускников.
Каждая учебная дисциплина предусматривает аттестацию в виде контрольного урока, зачета или экзамена (академического концерта, прослушивания) и т.д. 
Итоговая аттестация осуществляется в соответствии с Положением об итоговой аттестации выпускников, является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме, определяет уровень и качество освоения образовательной программы в соответствии с действующими учебными планами.
Требования к содержанию и формам итоговой аттестации по программам художественно - эстетической направленности определяются Учреждением на основании требований к уровню подготовки выпускника Школы по видам искусств, разработанных и утверждённых Министерством культуры Российской Федерации.
Выпускнику, прошедшему в установленном порядке итоговую аттестацию, выдается документ установленного образца (Свидетельство, справка). Основанием выдачи Свидетельства является решение аттестационной комиссии, решения Педагогического Совета и приказа директора Учреждения.
Анализ содержания подготовки выпускников через организацию учебного процесса по всему перечню учебных дисциплин, реализуемых в МБОУ ДО «Нижнесортымская ДШИ»  показывает, что учебный процесс организован в соответствии с нормативными требованиями дополнительного образования.
Таким образом, структура, содержание и трудоемкость учебных планов подготовки выпускников отвечают требованиям к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников.
В Учреждении сформирована комплексная система ранней профессиональной ориентации учащихся, главная задача которой – опережающая профессиональная ориентация, направленная на оптимизацию профессионального самоопределения обучающегося в соответствии с его желаниями, склонностями, способностями и индивидуально-личностными особенностями.
Основные направления ранней профессиональной ориентации обучающихся:
установление долговременных двухсторонних отношений с образовательными учреждениями в области культуры и искусства с целью продолжения образования по соответствующей специальности;
участие в концертах, конкурсах, выставках и т.д.;
организация проведения рекламных акций с целью информирования обучающихся и их родителей (законных представителей);
проведение выездных мероприятий в другие образовательные учреждения.
Связь Учреждения  с профессиональными учебными заведениями в области культуры и искусства, профессиональное просвещение выпускников, развитие их интересов и склонностей, максимально приближенных к профессиональным компетенциям (профессиональная консультация, профессиональный подбор, социально-профессиональная адаптация и т.п.) осуществляется отделениями, преподавателями  специальных дисциплин.

Информация о выпускниках, поступивших в СУЗы и ВУЗы
искусства и культуры с 2011-2013 годы:

№
Фамилия, имя учащегося
Название учебного заведения
Факультет
2011 год
1
Ахтямова Ульяна
Колледж искусств для одаренных детей Севера   г. Ханты-Майсийск;
Декоративно-прикладное искусство
2
Искандаров Радмир
Колледж искусств для одаренных детей Севера.  г. Ханты-Майсийск;
Декоративно-прикладное искусство
3
Гречко Людмила
Колледж искусств для одаренных детей Севера  г. Ханты-Майсийск;
Декоративно-прикладное искусство
4
Ганиева Гулноза
Сургутский государственный университет      промышленной и гражданской архитектуры;
дизайн
5
Апсатарова Миржан
Сургутский государственный университет      промышленной и гражданской архитектуры.
дизайн


2012год

1
Назарова Анна
Сургутский промышленный колледж
дизайн
2
Красновид Екатерина
Тюменская государственная архитектурная академия
 архитектор
3
Попенкова Алина
Ханты-Мансийский институт дизайна
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 
4
Китов Игорь 
Пензенский государственный институт
архитектор
5
Сайдакова Ульяна
Колледж искусств для одаренных детей Севера
хореография



2013 год

1
Ахтямова Анастасия
Сургутский промышленный колледж
модельер-дизайнер
2
Иванова Александра
Сургутский промышленный колледж
модельер-дизайнер

Таким образом, уровень требований, предъявляемых при итоговой аттестации, её результаты позволяют положительно оценить качество подготовки выпускников.
Результаты анализа учебных планов выпускных классов показали, что учебные планы по своей форме и структуре соответствуют предъявляемым примерным требованиям вступительных экзаменов. 
При анализе структурного соответствия циклов дисциплин, общих объемов нагрузки по циклам дисциплин, объемов нагрузки отклонений не выявлено.
Показатели средней недельной нагрузки соответствуют требованиям. Нарушений норматива средней предельной нагрузки не выявлено.

2.4. Участие учащихся  в выставках, конкурсах, фестивалях

2011г.
Конкурс
Всего учащихся
Диплом лауреата
Диплом дипломанта
Участники
Спец.приз
 Международный
23
4
15
4
-
Всероссийский
6
-
3
3
-
Окружной
23
-
-
23
-
Районный
48
2
4
42
-
Поселковый
70
-
41
29
-
Школьный
15
-
10
5
-
Итого
185
6
73
106
-

2012г.
Конкурс
Всего учащихся
Диплом лауреата
Диплом дипломанта
Участники
Спец.приз
 Международный
10
10
-
-
-
Всероссийский
11
2
8
1
-
Окружной
10
1
9
-
-
Районный
43
-
18
25
-
Поселковый
22
-
14
8
-
Школьный
79
-
27
21
4
Итого
175
13
76
55
4

2013г.
Конкурс

Всего учащихся
Диплом лауреата
Диплом дипломанта
Участники
Спец.приз
 Международный
55
22
18
-
-
Всероссийский
-
-
-
-
-
Окружной
15
-
4
1
4
Районный
40
14
17
7
2
Поселковый
27
7
2
18
-
Школьный
79
5
46
28
-
Итого
216
48
87
54
6
В 2012-2013 учебном году в конкурсах различного уровня приняло 80% от общего числа обучающихся. Из этого числа 62,5% являются победителями:
	на международном уровне приняли  участие 20,4 %, из них 14,8% победители.

на окружном уровне приняли  участие 5,5%,из них 3% победителей.
на муниципальном уровне (районные, поселковые, школьные) –54%, из них 34,4% победители.
По сравнению с 2012 годом в 2013 году  число участников в окружных, всероссийских, международных конкурсах и выставках увеличилось на 34,3% .

2.5. Концертно-просветительская деятельность

Одной из важных задач является включение всех участников образовательного процесса в творческую деятельность. Учащиеся и преподаватели участвуют в классных, отчетных концертах школы, в концертах школьной филармонии, которая ведет культурно-просветительскую деятельность в поселке.
Количество массовых мероприятий проведённых в 2013г. – 44 концерта и выставок, в первом квартале 2014г. – 14 концертов и выставок.
Наиболее яркие мероприятия в 2011-2012, 2012-2013 учебные годы - постановки музыкальных сказок детского музыкального театра «Золотой ключик»: «Золушка», «Доктор Айболит», «Рождественская сказка». Стали регулярными выступления детской филармонии в МДОУ детский сад «Снежинка», «Северное сияние», МБОУ Нижнесортымская СОШ. Праздничные концерты  организованные КДЦ «Кристалл», не обходятся без участия наших воспитанников. В рамках социального партнёрства наше учреждение организовывает выездные концерты в подразделениях ОАО «Сургутнефтегаз», «Нижнесортымскнефть».   
	Концертно-просветительская деятельность школы ведется в течение года всеми творческими коллективами и большинством учащихся для различных категорий населения: учащихся и родителей средней общеобразовательной школы, детских садов, культурно-досуговых учреждений, в организациях и учреждениях.
	В школе ежегодно проходят концерты, ставшие традиционными: концерт к Международному Дню Музыки; праздник «Посвящение в первоклассники»; концерты к Международному Дню Матери; концерт, посвященный Дню народного единства; цикл новогодних концертов и праздников на отделениях и в классах преподавателей школы; весенние концерты, посвященные Дню защитника Отечества и Международному женскому дню 8 Марта; ко Дню оленевода, концерты ко Дню Победы; концерт выпускников на выпускном вечере.
	Координация концертной деятельности реализуется через осуществление совместных творческих проектов, организацию и проведение концертов для различных групп населения. Концертная деятельность помогает раскрытию творческих возможностей ребенка путем вовлечения его в посильную для него исполнительскую деятельность. Продолжать вовлекать учащихся в концертную деятельность, формировать художественный вкус, реализовывать творческие способности.

2.6.Формы методической деятельности

Формами и направлениями методической деятельности являются:
– подготовка докладов и методических сообщений на педагогических советах Школы;
– подготовка и показ учащихся на мастер-классах, выставках;
– подготовка и выступления с докладами на научно-практических конференциях;
– участие преподавателей в качестве членов жюри конкурсов;
– участие преподавателей в конкурсах методических работ;
– подготовка и сертификация учебных пособий, методических разработок;
– повышение квалификации на краткосрочных курсах ПК, в рамках семинаров, мастер-классов и т.п.
- профессиональная переподготовка.
За период 2011, 2012, 2013 учебные годы преподаватели подготовили и провели 87 методических докладов и открытых уроков.
Кроме этого проводятся тематические педсоветы. В 2011-2012, 2012-2013 гг. педсоветы посвящались представлению и обсуждению новых методических пособий, разработок, творческих проектов; отдельной тематикой в 2012-13 учебном году прошла работа по переходу на новые образовательные программы. Педагогические педсоветы Школы проходят с использованием различных форм, методик, повышающих активность участия преподавателей в работе педсоветов. 
В текущем учебном году реализуется основное тематическое направление педсоветов «Обеспечение организационно-содержательных условий для реализации дополнительных общеразвивающих  общеобразовательных программ в области музыкального искусства» на основе ФЗ № 273 и рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ.

2.7. Публикации

	Количество публикаций, подготовленных преподавателями  в 2012г. – 5 работ, 2013г. – 14, в первом квартале 2014г опубликована 1 работа. В сравнении с 2012г., в 2013г. произошло увеличение публикаций на 21%. Преподаватели тиражируют и распространяют свой  передовой педагогический опыт в СМИ и интернет источниках  для обмена опыта своей деятельности, получают отзывы и рецензии, что является подтверждением высокого  профессионализма:

№
Тема публикации
Источник
Дата
Содержание
1
Сценарий "Это было недавно…"
"Педагогический Арт-форум"
Сентябрь
2012
Сценарий юбилейного мероприятия
2
"Аэрография на уроках ИЗО"
"Педагогический Арт-форум"
сентябрь 2012
Использование приёмов аэрографии на уроках ИЗО
3
"Мотив дороги в русской художественной школе"
"Педагогический Арт-форум"
сентябрь 2012
Межпредметные связи на уроках "Беседы об искусстве"
4
"Образовательная программа по фортепиано"
"Педагогический Арт-форум"
сентябрь 2012
Рекомендации и репертуарные списки для обучаемых
5
Программа учебного предмета "Музыкальный инструмент" (аккордеон)
nsportal.ru/node758560
26/08/13 № ФС77-43268
Программа по ФГТ
6
"Самостоятельная домашняя работа учащихся-музыкантов"
nsportal.ru/node756139
23.08.13 №ФС77-432
Программа по ФГТ
7
"Романтизм"
www.educontest.net
июль 2013г. №ДИ20/3584-2
Дополнительные сведения к урокам по музыкальной литературе
8
"Организация музыкально-театральной деятельности школьников"
www.educontest.net
июль 2013г. №ДИ20/3584-1
К вопросу о творческом развитии
9
"Японские мотивы в тканях модерна"
www.educontest.net
июль 2013г. №ДИ20/3584-3
 
10
"Либретто к музыкальной сказке "Приключение ноток"
www.educontest.net
июль 2013г. №ДИ20/3584-1
К вопросу о творческом развитии
11
"Создание первых русских консерваторий
nsportal.ru/node/820814
сентябрь 2013г.
Исторические сведения
12
"Крупнейшие российские фортепианные школы XXвека"
nsportal.ru/node/820807
сентябрь 2013г.
Исторические сведения
13
"Некоторые педагогические аспекты деятельности ДМШ"
nsportal.ru/node/769637
сентябрь 2013г.
К вопросу о педагогике
14
"Философия музыки Алексея Лосева"
nsportal.ru/node/769621
сентябрь 2013г.
К вопросу о педагогике
15
"Музыкальное образование русского средневековья"
nsportal.ru/node/820909
октябрь 2013г.
Исторические сведения
16
"Программа учебного предмета "Специальность и чтение с листа"
nsportal.ru/node/820853
октябрь 2013г.
Программа по ФГТ
17
Значение аппликатуры при обучении игре на фортепиано"
nsportal.ru/node/932406
14.12.13г.
К вопросу о педагогике
18
"Пьесы современных композиторов в репертуаре ДШИ. Методический разбор пьес Н.Тороповой."
nsportal.ru
14.12.13г.
К вопросу о педагогике
19
"Аппликатура"
nsportal.ru/node/43268
31.01.14г.
К вопросу о педагогике

2.8. Участие преподавателей  в конкурсах профессионального мастерства:


2012г. -  Трио «Тустеп» -  лауреат I степени в окружном конкурсе «Сибирь казачья»;
2013г. -  Дуэт преподавателей,  Кочарин С.А., Корнивский В.П,  лауреаты I степени в международном конкурсе  «Виват, таланты»;
2014г. -  Вокальный ансамбль «Гармония» – лауреат III степени открытого городского конкурсе «Джазовое настроение»;
2014г. – Корнивский В.П. – лауреат III степени IV открытого межрегионального конкурса «Весенний экспромт»
2014г. - Дуэт преподавателей,  Кочарин С.А., Корнивский В.П. - лауреаты II степени IV открытого межрегионального конкурса «Весенний экспромт».
	Эта форма творческой деятельности совершенствует профессиональное мастерство преподавателей, являясь ярким примером для своих учеников и гордостью для школы.
	Профессиональный  вклад преподавателей щколы отмечен УКМПТиС.   Занесены на Доску Почёта отрасли культуры Сургутского района: 2011г. – Ахтямова Е.В., 2012г. – Пахомова И.И., 2014г. – Кунаккужин Ф.Н.   
В районном конкурсе в сфере дополнительного образования на получение субсидий на иные цели победителями стали:
2010г. «Лучший педагогический работник дополнительного образования детей Сургутского района» - Лобазов Л. М
2011г. «Лучший педагогический работник детской школы искусств Сургутского района» -  Ахтямова Е.В.
2012г. - «Лучший руководитель творческого коллектива детской школы искусств Сургутского района -  Шарафутдинова Ю.Х.
			В 2014г. в конкурсе на получение денежного поощрения лучшими работниками муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений Ханты-Мансийского автономного округа в сфере культуры победителем стала преподаватель Пахомова И.И.
Следующие сотрудники отмечены ведомственными  наградами:
	Пахомова И.И.  – Заслуженный работник культуры Кубани, 2006г.

Малыхина В.И. - Нагрудный знак «За достижения в культуре», 2004г.
Воронина Р.Ф. - Ветеран труда,  2002г.
	Лобазов Л.М. – Почетная грамота Министерства образования  и науки РФ, 2012г.

	
       
Кадровое обеспечение школы

В МБОУ ДО «Нижнесортымская ДШИ» работает 19  преподавателей (17 – штатных, 2 – внешних совместителя), из них: 4 преподавателя имеют высшую квалификационную категорию, 5 преподавателей и концертмейстеров имеют первую квалификационную категорию, 5 преподавателей и концертмейстеров имеют вторую квалификационную категорию.
В учреждении  сформирован квалифицированный педагогический коллектив: высшее образование имеют 94,7% преподавателей и концертмейстеров, 100% штатных специалистов систематически повышают свою квалификацию (не менее 1 раза в 5 лет по программам переподготовки в объеме не  менее 72 часов), что обеспечивает повышение компетентности преподавателей, растет число преподавателей, имеющих высшую и первую квалификационные категории.

Проблемный анализ готовности детской школы искусств
к реализации программы

Анализ внутренних факторов.

учреждение, реализует программы по всем видам искусств (музыкальное, хореографическое, изобразительное);
	высокая результативность работы школы искусств (участие в конкурсах, выставках международного, всероссийского, регионального уровней);
	стабильный педагогический коллектив;
	сформировано отделение дополнительных платных образовательных услуг;
	созданы условия для культурно-образовательной деятельности в соответствии с требованиями школ искусств (классы, оборудование,  музыкальный парк, территория и т.д.) для предоставления программ художественно – эстетической направленности, дополнительных предпрофессиональных образовательных программ и дополнительных общеразвивающих программ.


Концепция развития МБОУ ДО «Нижнесортымской детской школы искусств» на период 2014 -2016гг.

«Каждый ребенок от природы талантлив» 

Школа считает своей основной задачей создание оптимальных условий для самореализации и адаптации детей к жизни в обществе посредством участия в социально и личностно значимой творческой деятельности.
Ключевая идея - развитие профессиональной культурно - образовательной среды школы, обеспечивающей выявление и развитие талантов каждого обучающегося. 
Основная идея концепции
Повышение доступности и качества услуг дополнительного образования детей и  совершенствование их социально-адаптирующих функций. Образовательная среда школы должна способствовать созданию условий для развития личности ребенка, его профессионального самоопределения в процессе участия в различных видах учебной и творческой деятельности.
Основные принципы программы развития
Принцип гуманизации предполагает: реальное соблюдение прав преподавателя и воспитанника, закрепленных Законами РФ.
Принцип сотрудничества – построение взаимоотношений в школе на основе компетентности, авторитетности и поддержание достоинства в отношении педагогов, повышающих уровень самооценки воспитанников, на взаимном уважении и доверии педагогов, воспитанников и родителей.
Принцип развивающего обучения предполагает: отказ от репродуктивных методик и применение методов творческой мыслительной и практической деятельности и самообразования обучающихся; использование новейших педагогических технологий, с помощью которых формируются навыки рационального умственного и творческого труда.
Принцип индивидуализации обучения предполагает: всесторонний учет развития способностей каждого воспитанника, формирование на этой основе вариативных образовательных траекторий за счет различных программ дополнительного образования; повышение учебной мотивации и развитие познавательных интересов каждого ребенка.
Принцип дифференциации предполагает: выявление и развитие у воспитанников склонностей и способностей к работе в различных направлениях современного мира и на различном уровне в зависимости от личных качеств обучающихся.
Принцип целостности предполагает: построение деятельности школы на основе единства процессов развития, обучения и воспитания; адекватность педагогических технологий содержанию и задачам дополнительного образования.
Миссия детской школы искусств -– раскрытие и становление таланта в каждом ребенке для успеха личности и на благо общества. Учиться музыке, постигать законы творчества не столько для того, чтобы стать музыкантом, а для того, чтобы быть лучшим в любой профессии! (Д.К. Кирнарская, профессор РАМ им. Гнесиных, доктор искусствоведения, доктор психологических наук). 
Цель  программы –   развитие школы, в которой создана образовательная среда, обеспечивающая  индивидуально-личностное развитие обучающихся на основе дифференцированного индивидуального подхода. 
Функции программы:
определение и обоснование стратегии развития школы;
реализация стратегии развития школы в тактике конкретных управленческих решений.
          Задачи программы:
	Расширение спектра дополнительных услуг в образовательных и социокультурных сферах;
	Формирование  программно-методического обеспечения, учитывающего индивидуальные запросы детей и отвечающему запросам социума;

Внедрение инновационных технологий в образовательный процесс школы;
Совершенствование профессиональной компетентности педагогических и руководящих кадров.
	Развитие материально-технической базы школы, создание необходимых условий участникам образовательного процесса.
          Основные педагогические идеи: 
Успешность работы школы с перспективным ребенком определяется степенью заинтересованности всех его участников (обучающийся, преподаватель, родитель) в высоких, личностно значимых результатах. 
Индивидуальное достижение ребенка, успех которого эмоционально разделяем с окружающими людьми, является основной идеей педагогического взаимодействия в образовательном учреждении, ориентированном на выявление, поддержку и развитие одаренных детей. 
Достижение высоких образовательных результатов каждым учеником возможно, когда решена задача оптимального сочетания всего комплекса: 
• предпрофессионального дополнительного образования; 
• разнообразных – инновационных форм (технологий) учебной деятельности, при использовании на занятиях новых информационно-коммуникативных технологий (ИКТ), электронных учебно-методических комплексов (УМК), возможностей дистанционного обучения; 
• сочетание ФГТ и индивидуальных способностей, склонностей обучающихся, 
• эмоционально-психологической комфортности и интенсивности учебной деятельности обучающихся. 
Подпрограммы программы развития МБОУ ДО «Нижнесортымская ДШИ»
Подпрограмма «Обучение»;
Подпрограмма «Искусство для всех»;
Подпрограмма «Подари своё творчество»;
Подпрограмма «Методическая работа»;
	Подпрограмма «Наша школа»


Этапы реализации программы развития

1 этап – 2014 гг. Организационный переход от функционирования к развитию, разработка инновационных моделей организации образовательного процесса школы. 
2 этап - 2014 -2015 гг. 
Внедренческий – введение инновационных моделей (целевых программ, проектов) организации культурно – образовательного процесса в практике работы учреждения
3 этап – 2016 г. 
Обобщающий – мониторинг деятельности поэтапного развития школы искусств (анализ, анкетирование) проектирование следующей долгосрочной программы развития.



  Мероприятия по реализации программы

Подпрограмма «Обучение».
Цель подпрограммы: развитие дополнительного образования, учитывая  перспективные тенденции общества, технологий, особенности современного детства. 
Задачи подпрограммы:
1.Реализация дополнительных предпрофессиональных образовательных программ в области искусств, дополнительных образовательных программ художественно-эстетической направленности;
2. Внедрение информационно-коммуникативных технологий  в образовательный процесс;
3.Формирование программно-методического обеспечения, учитывающего индивидуальные запросы детей и отвечающего запросам социума;
4. Формирование у обучающихся позитивной мотивации к учебной деятельности;
5.Внедрение современных и инновационных технологий в образовательный процесс;
6. Выявление и поддержка одаренных детей.

№ п/п
мероприятия
сроки
ответственные
1.
Реализация дополнительных предпрофессиональных образовательных программ в области искусств, дополнительных  образовательных программ художественно-эстетической направленности.
2014г.
Преподаватели
2.
Разработка дополнительных общеразвивающих образовательных программ в области искусств.

до 1  мая 2014г.
Преподаватели
3.
Рецензирование дополнительных общеразвивающих образовательных программ в области искусств.
до 01.09.2014г
Администрация
4
Лицензирование дополнительных общеразвивающих образовательных программ в области искусств.
май-август 2014г.
Администрация
5
Набор учащихся на дополнительные образовательные программы по видам искусств
Апрель- август 2014, 2015, 2016 г.г.
Приёмная комиссия
6
Корректировка контрольных требований по всем учебным предметам на дифференцированной основе
ежегодно
Преподаватели
7.
Корректировка учебных предметов «Музыкальная информатика», «Основы дизайна и проектирования» дополнительных предпрофессиональных программ.
август 2014г.
Преподаватели
8.
Использование информационных коммуникативных технологий на учебных предметах «Беседы о хореографическом искусстве», «Беседы об изобразительном искусстве», «Компьютерная графика».
2014-2016 г.г.
Преподаватели
9
Проведение  мероприятий на отделениях в форме творческих отчетов, школьных конкурсов
по годовому плану
Преподаватели
10
Проведение мониторинга по качеству обучения и воспитания обучающихся школы
В течении года
Администрация

Ожидаемые результаты подпрограммы:
1. Высокая конкурентоспособность ДШИ  на рынке образовательных услуг.
2. Повышение статуса ДШИ в поселке.
3.Реализация дополнительных предпрофессиональных образовательных программ в области искусства, дополнительных  образовательных программ художественно-эстетической направленности, дополнительных общеразвивающих  образовательных программ в области искусств.
4. Стабильный контингент обучающихся.
5. Реализация инновационных технологий.

6.2.Подпрограмма «Искусство для всех».

Цель подпрограммы: Расширение спектра образовательных услуг на платной основе. 
Задачи подпрограммы:
1.Формирование  программно-методического обеспечения, учитывающего индивидуальные запросы детей и  взрослых отвечающего запросам социума;
2. Введение новых дополнительных платных услуг.
3. Увеличение контингента обучающихся на платной основе.

№ п/п
мероприятия
сроки
ответственные
1.
Проведение мониторинга о востребованности новых образовательных услуг. 
2014-2016 г.г.
Администрация
2.
Предоставление дополнительных платных образовательных услуг.
май-август 2014г.
Администрация
3.
Расчёт тарифов (калькуляций) на каждую услугу с расшифровками затрат
до 1  ноября 2014г.
Администрация
4.
Разработка проекта Перечня и Прейскуранта новых вводимых тарифов 
до 1  ноября 2014г.
Администрация
5.
Предоставление в комитет экономического развития пакета документов, для введения новых образовательных услуг.

До 1  декабря 2014г.
Администрация
6.
Введение новых дополнительных платных услуг.
2015г.
Администрация
7
Набор учащихся на дополнительные платные образовательные услуги
Апрель- август 2015, 2016 г.г.
Приёмная комиссия
8
Проведение мониторинга по качеству обучения и востребованности оказанных услуг.
В течении года
Администрация

Ожидаемые результаты подпрограммы:
1. Высокая конкурентоспособность ДШИ  на рынке образовательных услуг.
2. Повышение статуса ДШИ в поселке.
3.Реализация дополнительных общеразвивающих образовательных программ.
4. Увеличение контингента  обучающихся   ДШИ.
5. Повышение уровня общей культуры населения поселка.
6. Привлечение дополнительных источников финансирования.

6.3. Подпрограмма «Подари свое творчество».

Цель подпрограммы: Расширение культурно-образовательного пространства через реализацию творческих проектов,  развитие творческих коллективов, участие в конкурсной деятельности.
Задачи подпрограммы:
Формирование у обучающихся позитивной мотивации к конкурсной и концертной деятельности.
	Реализация творческих проектов.
Развитие творческих коллективов.

№ п/п
мероприятия
сроки
ответственные
1.
Реализация творческих проектов:



Музыкальный театр «Золотой ключик»
2014-2016г.г.
Пахомова И.И.

Театр масок «Лики»

Ахтямова Е.В.

Детская филармония «Музыкальная гостиная»

Корнивский В.П.

«Студия песочного рисунка»

Лобазов Л.М.
2.
Развитие творческих коллективов:



Вокально-академический ансамбль «Искорки»

Пахомова И.И.

Фольклорный ансамбль «Здравица»

Малыхина В.И

Оркестр русских народных инструментов «Берендеи»

Каипкулова А.Ф.

Духовой оркестр

Кунаккужин Ф.Н.

Вокально-инструментальный ансамбль

Кунакужин Ф Н
Кочарин СА

Хор

Сидоренко М.В.

Хореографический ансамбль «Кристалл»

Аюпова Г.Т.

Хореографический ансамбль «Кристаллики»

Аюпова Г.Т.

Хореографический ансамбль «Калейдоскоп»

Тагай А.В.
3.
Развитие творческих коллективов малых форм:



Инструментальное трио

Каипкулова А. Ф.
Бодягина Л.В.
Гарифуллина Ф.Г.

Дуэт «Мечта»

Пахомова И.И.
4.
Участие в конкурсной деятельности различного уровня.


5.
Заключение договоров о сотрудничестве с учреждениями поселка:
д/с «Снежинка»,
Сентябрь 2014г.
Администрация
6.
Организация самостоятельных и совместных мероприятий с учреждениями поселка.
День первоклассника
Выпускной вечер

По плану 
Администрация
7.
Организация и проведение школьного конкурса инструментальных ансамблей
Март 2015, 2016г.
Администрация
8
Организация и проведение выставок
2014-2016г.г.
Преподаватели

Ожидаемые результаты подпрограммы:
1.Увеличение количества учащихся принимающих участие в концертной и конкурсной деятельности различного уровня.
2. Увеличение доли победителей в конкурсах различного уровня.
3. Повышение уровня общей культуры поселка.
4. Ориентирование на выявление, поддержку и развитие одаренных детей. 



6.4. Подпрограмма «Методическая работа».

Цель подпрограммы: Совершенствование профессиональной компетенции педагогических кадров.
Задачи подпрограммы:
Совершенствование качества научно-методического обеспечения проводить в рамках инновационной образовательной деятельности, отражающей современные факторы и тенденции образовательной деятельности.
Активизировать участие преподавателей в конкурсах научно-методических работ и педагогического мастерства.


№ п/п
мероприятия
сроки
ответственные
1.
Обучение преподавателей на курсах повышения квалификации, семинарах и т.д.
По графику
Администрация
2
Участие педагогических работников в конкурсах, фестивалях, выставках, семинарах и конференциях.
2014-2016г.г.
Преподаватели
4
Аттестация педагогических работников
По графику
Администрация
5
Развитие творческого потенциала педагогических работников:
2014-2016г.г.


Вокальный ансамбль «Гармония»
2014-2016 г.г.
Пахомова И И

Дуэт преподавателей: Кочарин С.А.. Корнивский В.П.
2014-2016 г.г.
Кочарин С. А.
Корнивский В П

Сольное исполнительство:



Корнивский В.П.
2014-2016 г.г.
Корнивский В П

Кочарин С.А.
2014-2016 г.г.
Кочарин СА

Кунакужин Ф.Н.
2014-2016 г.г.
Кунакужин Ф Н
6.
Проведение  мастер-классов по изобразительному искусству. Обмен опытом.
2015г.
Лобазов Л.М.
7.
Развитие учебно-методической базы:
2014-2015 г.г.


Медиатеки

Администрация

Видеотеки

Администрация

Библиотечного фонда

Администрация
8.
Создание студии звукозаписи.

Администрация
9.
Обновление натур - фонда:

Администрация

Композиционные наборы

Администрация

Мольберты

Администрация
10.
Публикации  педагогического и творческого опыта.
2014-2016 г.г.
Преподаватели

Ожидаемые результаты подпрограммы:
1.Улучшение качества предоставляемых услуг.
2.  Повышение квалификационной категории  педагогических работников.



Подпрограмма «Наша школа».
Цель подпрограммы: обеспечение образовательного процесса необходимым материальными ресурсами, которые соответствуют современными требованиями.
Задачи подпрограммы: 
	Улучшение учебно-методической и материально-технической базы школы.
	 Обеспечение безопасности образовательного учреждения


№ п/п
мероприятия
сроки
ответственные
Обновления оборудования, технические средства.
1.
Приобретение одежда сцены
2016г.
Администрация
2.
Приобретение звукового и светового оборудования в актовый зал.
2015г.
Администрация
3.
Приобретение мультимедийного оборудования.
2014г.
Администрация
4.
Приобретение оргтехники (компьютеры, принтеры, сканеры)
2014г.
Администрация
Обновление инструментального парка
Народный оркестр
Кол-во
Сроки
Ответственные
1.
Приобретение балалаек
3
2015г.
Администрация
2.
Приобретение домры
3
2015г.
Администрация
3.
Приобретение гуслей
2
2014г.
Администрация
4.
Приобретения баяна
1
2014г.
Администрация
5.
Приобретение шумовых инструментов
3.
2015г.
Администрация
Духовой оркестр
1.
Приобретение саксофона
1
2015г.
Администрация
2.
Приобретение трубы
2
2015г.
Администрация
Фортепьянное отделение
1.
Приобретение клавиновы
1
2014г.
Администрация
2.
Приобретение фортепьяно
1
2016г.
Администрация
Соблюдение в надлежащем состоянии помещений, здания и территории.
1.
Косметический ремонт помещений, коридоров
2015г.
Администрация
2.
Ремонт актового зала (одежда сцены, потолок, сцена)
2015г.
Администрация
3.
Замена электропроводки
2016г.
Администрация
4.
Капитальный ремонт (замена стеклопакетов, дверей)
2016г.
Администрация
5.
Изготовление рекламного баннера 
2014г.
Администрация
Обеспечение безопасности образовательного учреждения
1.
Модернизация системы видеонаблюдения(замена монитора, видеорегистратора, камер видеонаблюдения)
2014г.
Администрация
2.
Паспортизация антитеррористической безопасности. 
2015г.
Администрация
3.
П       Противопожарная безопасность. Установка сигнальной  системы пожарной сигнализации подачи светового и   звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство    в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны.
2014-2016г.г
Администрация

Ожидаемые результаты подпрограммы:
Улучшение учебно-методической и материально-технической базы школы.
	Обеспечение безопасности образовательного учреждения


Ожидаемые результаты программы развития
МБОУ ДО «Нижнесортымская ДШИ» на 2014-2016 г.г.

Ценности программы развития: 
- развитие школы, в которой создана образовательная среда, обеспечивающая  индивидуально-личностное развитие воспитанников на основе дифференцированного индивидуального подхода. 
- наличие открытой, целостной, гибкой и разноуровневой образовательной системы в рамках единого образовательного пространства школы, ориентированных на выявление и поддержку талантливых детей; 
- дальнейшего развития профессиональной компетентности педагогического коллектива школы в области применения современных образовательных технологий в соответствии с индивидуальными и возрастными особенностями ребенка;
- развития сферы социального партнерства школы  на основе сотрудничества с образовательными учреждениями  по выявлению и поддержке талантливых детей. 
Основным условием успешной реализации дополнительного образования  выступает сочетание высокого педагогического профессионализма преподавателей и внутренней образовательной мотивации обучающихся. Первое обеспечивается за счет построения гуманистической, технологичной, научной системы развития педагогического коллектива. Второе – за счет ориентации во взаимодействии с обучающимися на развитие их познавательного интереса, предметных умений, эмоциональной привлекательности процесса обучения.
Социальные эффекты программы развития:
- соответствие образования целям опережающего развития. «В школе будет обеспечено изучение не только достижений прошлого, но и технологий, которые пригодятся в будущем. Ребята будут вовлечены в творческие проекты и занятия, чтобы научиться придумывать, понимать и осваивать новое, выражать собственные мысли, принимать решения и помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать возможности» (НОИ «ННШ» Д.А. Медведев); 
- работа  преподавателей, открытых ко всему новому, понимающих детскую психологию и особенности развития воспитанников, хорошо знающих свой предмет. «Задача учителя - помочь ребятам найти себя в будущем, стать самостоятельными, творческими и уверенными в себе людьми» (НОИ «ННШ» Д.А. Медведев); 
- взаимодействие школы как с родителями и местным сообществом, так и с учреждениями культуры, спорта, досуга, здравоохранения и другими организациями социальной сферы. 
Цель программы развития 
Становление новой школы, на основе создания условий для формирования мыслящей, социально – активной личности, способной к адаптации и самореализации в современном обществе, обеспечивающей предпрофессиональное качественное образование. 
Задачи программы развития:
	обеспечить качественный процесс образования согласно  Федеральным государственным требованиям,

осуществлять подготовку обучающихся к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области искусств;
создать современную открытую культурно – образовательную среду, основанную на лучших традициях академического художественного образования;
разработать систему поддержки и развития талантливых детей на различных этапах обучения; систему их участия в конкурсах, выставках, фестивалях.
повысить эффективность образовательной системы школы через развитие форм  общественного управления,
формировать и продвигать имидж школы через реализацию совместных образовательных и культурных проектов с учреждениями посёлка, района;
	постоянно продолжать сотрудничество и  взаимодействие с образовательными, культурно-досуговыми организациями и социальными партнерами.
Модель личности выпускника школы: 
Возраст наших выпускников колеблется от 12 до 18 лет в соответствии с образовательными программами и сроками обучения. Дополнительное образование ориентировано на свободный выбор образовательных программ, индивидуальную логику их освоения с  множеством уровней образовательного результата. Развитие мотивации к познанию и творчеству. Модель выпускника школы искусств;
	способность к самосовершенствованию (самоопределению, саморазвитию, самовоспитанию и самообразованию), к самостоятельному выбору. 
	высокий уровень самосознания, чувство собственного достоинства и наличие собственных убеждений;
	осознание своих прав и признание прав других людей с их убеждениями;
	самостоятельность, способность претворять в жизнь принятые решения и нести за них ответственность;
	самокритичность в отношении своих требований и оценки собственных качеств.
	способность противостоять тем проявлениям социальной морали, которые противоречат нравственным и общечеловеческим ценностям.
	компетентность, как практичная подготовленность; коммуникабельность, как умение контактировать и поддерживать отношения с людьми; креативность, как творческий подход к деятельности, способность к овладению культурными ценностями.

Таким образом, сформировав модель выпускника, мы предполагаем, что любой выпускник ДШИ, сочетая образование в школе и дополнительное образование в ДШИ, будет более подготовлен к жизни в обществе, нежели выпускник общеобразовательной школы, не посещающий учреждения дополнительного образования, так как, постоянно реализуя свободу выбора, он учится продумывать и делать выбор на основе собственного интереса, получает возможность профессионального и личного самоопределения.

Ожидаемые конечные результаты: 
обеспечение 100% обучающихся качественным образованием 2014-2016г.г.;
	 создание системы условий для удовлетворения образовательных потребностей социума 2014-2016г.г.;
	участие в механизме скоординированного и оперативного взаимодействия учреждений в вопросах сопровождения одаренных детей 2014-2016г.г.;
	приобретение новых практических навыков и умений, необходимых для дальнейшего профессионального самоопределения воспитанников школы 2014-2016г.г.
улучшение коммуникативных способностей у детей, взаимоотношений;  между всеми участниками образовательного процесса, толерантных отношений в социальном окружении 2014-2016г.г. ;
	создание доступной, целостной, гибкой и разноуровневой образовательной системы в рамках единого образовательного пространства школы 2014-2016г.г.;
	стабильный контингент обучающихся в пределах муниципального задания 2014-2016г.г.;
	 повышение доли обучающихся, участвующих в выставках - до 65,0% 2015-2016г.г.;
	повышение доли обучающихся, ставших победителями в конкурсах до25%  2015-2016г.г.;
	расширение программ дополнительных платных образовательных услуг на 25%, увеличение контингента обучающихся  по дополнительным платным образовательным услугам – на 10% 2014-2016г.г.;
	увеличение образовательного и творческого потенциала сотрудников учреждения 2014-2016г.г.;
	осуществление культурно – просветительской функции для населения,  расширение доступа к имеющимся культурным ресурсам и создание информационно – коммуникационной среды 2014-2016г.г.



Заключение
Стремление к завершенности – самое опасное, что может быть в учебно-воспитательном процессе. Завершенность – это окончание развития. Каждая эпоха, время, каждый этап развития общества вносят свои акценты, добавляют новое содержание в культуру человеческой личности. Корректируется и программа развития школы, но результат воспитания вырисовывается достаточно четок и надолго:
Современное дополнительное образование, нацеленное на воспитательную составляющую единого процесса обучения и развития, может обеспечить гармонию человека с самим собой через определение им гармонии с другими людьми, обществом, природой, человеческой деятельностью. И как результат - это формирование устойчивых и позитивных отношений ко всему окружающему миру: к людям, к природе и к себе!





