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Введение  

 

Программа развития муниципального бюджетного учреждение дополнительного 

образования города Новосибирска «Детская художественная школа № 2» (далее – МБУДО 

ДХШ № 2) разработана в соответствии со следующими нормативными правовыми и 

стратегическими документами:  

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012 

года ФЗ-273;  

2. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№996-р;  

3. Распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 № 326-р «Об утверждении 

Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года»;  

4. Распоряжение правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»;  

5. Приказ Министерства просвещения России от 09 ноября 2018 № 196 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

6. Письмо Министерства культуры России от 22.10.2019 № 378-01.1-39-ОЯ 

«Методические рекомендации по организации и осуществлению образовательной 

деятельности при реализации дополнительных предпрофессиональных программ в 

области искусств»;  

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией»;  

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 

2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

9. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 16.07.2013 № 998 «Об 

утверждении перечня дополнительных предпрофессиональных программ в области 

искусств»;  

10. Приказ Министерства культуры РФ от 14.08.2013 № 1145 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в 

области искусств» (с изменениями на 21 мая 2020 года);  

11. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 

сентября 2015 г. № 613 "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых";  

12. Приказ Министерства культуры РФ от 02.06.2021 № 754 «Об утверждении 

Порядка осуществления образовательной деятельности образовательными организациями 

дополнительного образования детей со специальными наименованиями «детская школа 

искусств», «детская музыкальная школа», «детская хоровая школа», «детская 

художественная школа», «детская хореографическая школа», «детская театральная 

школа», «детская цирковая школа», «детская школа художественных ремесел». 

13. Федеральные государственные требования, установленные к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации образовательных программ в области 

искусств. 

 

1. Информационная справка о деятельности МБУДО ДХШ № 2 

1.1 Общие сведения об учреждении 

Детская художественная школа № 2  была открыта распоряжением 

Новосибирского городского совета народных депутатов № 624-р от 17.09.1991г. В 

распоряжении, подписанным председателем исполкома И. И. Индинком, говорилось, что 



«В целях выполнения городской комплексной программы «Культура» до 2005 года» и 

создания условий для общеэстетического и художественного воспитания детей и 

подростков открыть с 20 сентября 1991 года детскую художественную школу № 2 в 

Ленинском  районе». 

Учредителем Учреждения является муниципальное образование город 

Новосибирск. В соответствии с Уставом города Новосибирска функции и полномочия 

учредителя в отношении Учреждения осуществляет мэрия города Новосибирска. 

От имени мэрии функции и полномочия учредителя в отношении Учреждения 

осуществляют департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 

Новосибирска и департамент земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска (далее – департамент). 

Лицензия № 9734 от 27.04.2016 на право оказывать образовательные услуги выдана 

Министерством образования, науки и инновационной политики Новосибирской области 

бессрочно.  

Полное и сокращенное наименование образовательного учреждения в соответствии 

с уставом: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей 

города Новосибирска «Детская художественная школа № 2», МБУДО ДХШ № 2.  

Юридический и фактический адрес: Российская Федерация, г. Новосибирск, улица  

Станиславского, дом 36. Телефон учреждения: 8 (383) 353-34-68. Адрес электронной 

почты: ifart2@mail.ru, сайт  школы: dhsh2.com. 

Действует учебная площадка по адресу ул. Тружеников 16а. 

 

1.2 Характеристика образовательного процесса 

 

В соответствии с Уставом Учреждение реализует дополнительные 

общеобразовательные программы в области искусств. 

Структура обучения образовательного учреждения сложилась таким образом: 

 

Реализация программы за счет средств бюджетных ассигнований:  

 

Направление  Общее эстетическое образование* Изобразительное искусство 

Изучаемые 

предметы 

1. Основы изобразительной грамоты 

2. Декоративно-прикладное 

искусство 

3. Декоративная лепка 

4. Графическая композиция 

1. Рисунок  

2. Живопись  

3. Станковая композиция 

4. Декоративно-прикладная 

композиция 

5. Скульптура  

6. История искусств 

7. Архитектурная композиция 
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  Обучение по общеразвивающей программе "Изобразительное 

искусство": направление "Изобразительное искусство" 

 (срок обучения 4 года, возраст 11-15 лет) 

Обучение по общеразвивающей программе "Изобразительное 
искусство": направление "Общее эстетическое образование"  

(срок обучения 4 года, возраст 7-10 лет) 

Обучение по общеразвивающей программе "Изобразительное 
искусство": направление "Подготовка детей к обучению в 

художественной школе"  

(срок обучения 3 года, возраст 4-6 лет) 

mailto:ifart2@mail.ru


Срок обучения  4 года  4 года 

Возраст 

обучающихся  

6 – 10 лет  11 – 16 лет  

Режим обучения  Аудиторные занятия:  

1–3 классы – 6 часов в неделю 

4 класс – 8 часов в неделю 

Аудиторные занятия:  

10 часов в неделю 

Внеаудиторные занятия: 

3 часа в неделю 

Условия приема  Вступительные испытания 

Язык обучения  Русский  

Уровень образования - 

Форма образования  Очная  

Контингент  251 человек 

 

Реализация программы за счет средств физических лиц:  

 

Направление  Подготовка детей к 

обучению в 

художественной школе 

Общее эстетическое 

образование 

Изобразительное 

искусство 

Изучаемые 

предметы 

1. Основы 

изобразительной 

грамоты 

1. Основы 

изобразительной грамоты 

2. Декоративно-

прикладное искусство 

1. Рисунок  

2. Живопись  

3. Станковая композиция 

4. Декоративно-

прикладная композиция 

Срок 

обучения  

3 года 4 года  4 года 

Возраст 

обучающихся  

4 – 6 лет  6 – 10 лет  11 – 16 лет  

Режим 

обучения  

Аудиторные занятия:  

2 часа в неделю 

Аудиторные занятия:  

4 часа в неделю 

Аудиторные занятия:  

8 часов в неделю 

Условия 

приема  

В течение учебного года без вступительных испытаний при наличии свободных 

мест  

Язык 

обучения  

Русский  

Уровень 

образования 

- 

Форма 

образования  

Очная  

Контингент  Количество принимаемых  детей может быть ограничено возможностями школы, 

т. е. наличием преподавателей и классов 

*По окончании курса обучения направления «Общее эстетическое образование» 

обучающиеся, успешно освоившие образовательную программу, по решению 

педагогического совета могут быть переведены на обучение по направлению 

«Изобразительное искусство». Остальные учащиеся могут продолжить образование по 

основному курсу после прохождения приёмных испытаний на общих основаниях. Все 

учащиеся, прошедшие курс подготовительного отделения, получают сертификаты. 
Количественный состав группы в среднем 10 человек. В школе сформировано 22 

учебные группы. Общая нагрузка составляет: 

направление «Изобразительное искусство» (возраст 11-15 лет) – 13 часов (из них 3 

часа – внеаудиторные занятия) в неделю; 

направление «Общее эстетическое образование» (возраст 7-10 лет) -–- 6 часов (1 – 

3 классы) и 8 часов (4 класс).  

На 1 сентября учебного года контингент учащихся составляет от 400 до 420 

человек (в том числе на бюджетном отделение 251 человек).  

Сохранность контингента за счет средств бюджетных ассигнований составляет 

100%.  



ДХШ № 2 способствует сохранению и развитию академических традиций 

начального художественного образования путем обучения профессиональным навыкам и 

знаниям в области изобразительного искусства детей, молодежи через предоставление 

среды активной самореализации в творческой и выставочной деятельности. 

Творческая среда, созданная в школе, направлена не только на развитие творческих 

способностей обучающихся, освоение знаний, умений и навыков академических 

дисциплин, но и в проведении активной выставочной деятельности, как в собственных 

стенах, так и за ее пределами.  

Участие в конкурсах и фестивалях 2021: 

 международного уровня – 19 мероприятий; 

 всероссийского уровня – 24 мероприятия; 

 регионального (межрегионального) уровня – 18 мероприятий; 

 областного уровня – 8 мероприятия; 

 городского уровня –7 мероприятий; 

 районного и школьного уровней – 8 мероприятий 

С 2018 года Учреждение является организатором конкурса детского архитектурно-

дизайнерского творчества «Дом хрустальный» с оформлением выставки в залах города 

Новосибирска. В 2020 году конкурс проводился в статусе «Региональный», приняло 

участие 415 работ. В 2021 г конкурсу присвоен статус межрегионального. 

 

1.3 Кадровое обеспечение 

 

В школе работают опытные преподаватели, а так же кадровый состав пополняется 

молодыми выпускниками высших специальных учебных заведений. 

 
Численность 

педагогических 

работников 

Образование Квалификационная категория 

Всего  Совместители Среднее Высшее Высшая Первая Соответствуют 

занимаемой должности 

14 0 1 13 7 4 3 

Статистика показывает, что педагогический коллектив Учреждения имеет высокие 

показатели по параметру «квалификация», 79% педагогов имеют высшую и первую 

квалификационную категорию. 
Преподаватели повышают квалификацию, проходя обучение на курсах повышения 

квалификации, посещая мастер-классы ведущих профессионалов в области искусства. 

Планируется продолжить повышение своего профессионализма преподавателям, 

имеющим высокие показатели в работе. 

2. Обоснование необходимости разработки программы 

 

Состояние образовательного процесса в ДХШ № 2 характеризуется следующими 

положительными результатами: 

1. Создана многоуровневая система образовательного процесса, позволяющая 

использовать учебные планы и программы разного уровня и направленности. 

2. Идет процесс обновления содержания, форм и технологий образовательного 

процесса в соответствии с изменяющимися запросами детей и их родителей, реализацией 

концепции модернизации образования. 

3. Осуществляется совершенствование программно-методического и 

информационного обеспечения. 

4. Качественно улучшилась методическая работа с педагогическими кадрами через 

проведение открытых уроков, показов классов, создание преподавателями методических 

пособий, издание печатных работ. 



Педагоги принимают участие в онлайн-конференциях и семинарах , проводимых в 

разных регионах Российской Федерации, расширяет возможности для самообразования и 

получения большего объёма информации и опыта работы педагогического сообщества. 

5. Осуществляется планомерное совершенствование материально-технической 

базы через оснащение школы новым оборудованием. 

Вместе с тем образовательная деятельность в школе выявила следующие основные 

проблемы: 

1. Многие годы школа располагала широкими возможностями отбора учащихся, 

так как спрос на художественное образование был достаточно высок. 

Однако общественное переустройство последних лет и демографический кризис 

существенно изменили отдельные приоритеты и ценности, и это не могло не сказаться на 

деятельности школы. 

В среде родителей мы столкнулись с очень разной мотивацией, лежащей в основе 

выбора дополнительного образования для своих детей. 

Так, в последние годы существенно возрос спрос на услуги эстетического 

образования дошкольного периода как мощный ускоритель общего развития ребенка и 

одновременно прослеживается спад интереса к художественному обучению в школьные 

годы. Встает серьезная проблема сохранения контингента школы. 

Качественная составляющая контингента школы также претерпела существенные 

изменения. Перегрузки в общеобразовательной школе, проблемы здоровья детей 

школьного возраста сыграли свою негативную роль. Наряду со способными детьми в 

школу приходят дети с низким коэффициентом подготовленности к деятельности в сфере 

художественного творчества. Все это существенно повлияло на образовательный процесс 

школы, его содержание, цели и задачи, на выбор образовательных программ. Назрела 

потребность вариативного подхода к обучению, поиска и внедрения новых форм и 

методов обучения. 

2. Не налажено взаимодействие между образовательной деятельностью в ДХШ и 

школе основного образования. Результаты и достижения учащихся, полученные в 

учреждении дополнительного образования, в учреждении общего образования не 

фиксируются и не учитываются, что приводит к дублированию в обучении, снижению 

мотивации учащихся. 

3. Требуют совершенствования программы работы с одаренными детьми. 

4. Требует совершенствования работа с разными социальными группами общества, 

в том числе вовлечение в образовательный процесс детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей «группы риска». 

5. Ситуация, обусловленная эпидемиологической обстановкой, определяет 

сохранность контингента не выше, чем на уровне 2021 чел. 

Современная жизнь уже не может не использовать информационных технологий, 

поэтому каждый молодой человек, вступающий во взрослую жизнь, обязан владеть 

компьютером, ориентироваться в сети Интернет, уметь найти необходимую информацию. 
Использование информационно-компьютерных технологий открывает для дополнительного 

образования новые возможности в преподавании. Изучение таких предметов, как история 

искусств, композиция, дизайн с использованием ИКТ дает обучающимся возможность для 

осмысления и участия в создании элементов урока, возможность сконструировать урок в 

мультимедийной форме, что сделает более ярким, содержательным, увлекательным, что 

способствует развитию интереса к процессу обучения, так как ученики художественной 

школы в большей степени визуалы. Поэтому процесс внедрения информационных 

технологий в образование будет расширяться. Школа не может оставаться в стороне от 

этого процесса. 

Программа развития ДХШ № 2 нацелена на создание оптимальных условий, 

обеспечивающих обучение, воспитание и личностное развитие обучающихся средствами 

искусства. 

Приоритетные задачи: 



 реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 

искусств в целях выявления одаренности детей в раннем детском возрасте, приобретения 

ими знаний, профессиональных навыков для подготовки к получению профессионального 

образования в области искусств, а также в целях воспитания гармонично развитой 

личности с высоким потенциалом саморазвития и реализации в разных областях 

деятельности; 

 реализация дополнительных общеразвивающих программ художественной 

направленности, с учетом социального заказа на основе типовых требований к срокам и 

условиям реализации программ данного вида, с целью привлечения наибольшего 

количества детей к творческой деятельности; 

 сохранность контингента 

3. Мероприятия по реализации программы 

 

Направления деятельности 
Сроки 

реализации 
Мероприятия 

Образовательная деятельность 

1. Введение дополнительной 

общеобразовательной 

предпрофессиональной программы 

«Живопись» 

2022-2024 Создание и реализация дополнительной 

общеобразовательной 

предпрофессиональной программы 

«Живопись» согласно ФГТ 

2. Сохранность контингента в 

условиях применения 

дистанционного обучения 

2022-2024 Улучшение качества дистанц работы, 

изменение программ и т.д. 

3. Взаимодействие с 

общеобразовательными школами, 

культурно-досуговыми 

учреждениями, учреждениями и 

организациями в области  

образования и культуры 

2022-2024 Реализация мероприятий согласно 

договорам о сотрудничестве 

4. Сохранение и увеличение 

количества выпускников, 

поступающих на 

профессиональные программы 

художественного образования в 

средние и высшие  учебные 

заведения 

2022-2024  Профориентационные мероприятия 

(поездки на дни открытых дверей, 

встречи с выпускниками студентами 

или специалистами творческой 

профессии, посещение мастер-классов 

и выставок) 

 Развитие у обучающихся комплекса 

творческих способностей, знаний и 

умений, соответствующих 

профессиональным требованиям в 

учебных заведений соответствующего 

профиля  

5. Организация детских выставок и 

конкурсов 

2022-2024   Составление и реализация плана 

работы на год 

6. Популяризация художественного 

образования среди населения 

2022-2024  Проведение конкурса детского 

архитектурно-дизайнерского 

творчества «Дом хрустальный» 

7. Создание условий для 

инклюзивного художественного 

образования детей и подростков 

с ОВЗ и категории инвалид 

2022-2024  Разработка образовательных программ 

с учетом физических и 

психологических возможностей детей. 

 Приобретение необходимого 



оборудования. 

 Привлечение и участие детей в 

творческой деятельности, в том числе в 

каникулярный период 

Учебно-методическая работа 

1. Повышение квалификации 

преподавателей 

2022-2024 Обучение на курсах повышения 

квалификации, мастер-классах, 

семинарах преподавателей по 

повышению профессионального уровня 

в течение межаттестационного периода 

2. Участие в конкурсах 

профессионального 

педагогического мастерства 

2022-2024 На муниципальном, областном, 

всероссийском и международном 

уровне 

3. Участие в творческих  

мероприятиях и художественных 

выставках  

2022-2024 На муниципальном, областном, 

всероссийском и международном 

уровне. 

4. Участие преподавателей в 

педагогических конференциях, 

форумах различного уровня 

2022-2024 Распространение передового опыта 

педагогического коллектива в 

Новосибирске и за его пределами 

5. Распространение опыта работы 

преподавателей в печати и сети 

Интернет 

2022-2024 Распространение передового опыта 

педагогического коллектива в 

интернет-ресурсах и печатных 

изданиях  

6. Подготовка учащихся к 

фестивалям, конкурсам, 

олимпиадам художественной 

направленности 

2022-2024 Участие в конкурсно-выставочной 

деятельности согласно плану работы.  

Кадровое обеспечение 

1. Аттестация преподавателей 2022-2024 Увеличение процента преподавателей с 

высшей категорией 

2. Обеспечение соответствия 

образовательного ценза всех 

преподавателей ДХШ требованиям 

профстандарта 

2024 К 2024 г. установление 100% 

соответствия образовательного ценза 

педагогических работников 

федеральным требованиям 

профстандарта 

3. Ежегодная деятельность 

администрации школы по 

привлечению молодых 

педагогических кадров 

2022-2024 Материальное стимулирование 

молодых специалистов 

Развитие материально-технической базы 

1. Косметический ремонт школы по 

адресу ул. Станиславского 36 

2022  Кабинет № 4, 1 

2023  Замена старой радиаторной системы 

кабинеты № 3, 10, 11 

 2023-2024  Замена люминесцентных ламп 

2. Косметический ремонт школы по 

адресу ул. Тружеников 16а 

2022  Окраска стен 



2023  Замена люминесцентных ламп 

3. Участие в программе «Доступная 

среда» 

2024  Оборудование санузлов в соответствии 

с нормативными требованиями 

(поручни, адаптация прохода); 

 Оборудование дверных проемов; 

 Установка пандуса в соответствие с 

нормативными требованиями 

4. Списание устаревшей мебели 

 

2024 Получение субсидии на укрепление 

материально-технической базы на 

приобретение: 

 мольберты; 

 выставочные витрины; 

 экспозиционные стенды; 

 натюрмортные столы; 

 шкафы; 

 напольные сафиты; 

 стулья; 

 столы 

5. Оснащение школы 

профессиональным оборудованием 

для скульптурной мастерской 

2024 Получение субсидии на укрепление 

материально-технической базы на 

приобретение: 

 гончарных кругов; 

 раскаточный стол; 

экструдер; 

 отстойник для глины 

6. Оснащение школы современной 

оргтехникой 

2024 Замена оргтехники для улучшения 

качества образовательного процесса 

7. Приобретение учебной 

литературы 

2022 Получение субсидии на приобретение 

специализированной учебной 

литературы и видеоматериалов 

 

 

Исполнение  программы, особенно в части увеличения материально-технической 

базы школы, возможно только с запланированным финансированием. 

 

Финансовое обеспечение мероприятий 

 
Размер доп. 

финансирования, тыс. руб.: 

2022 год 2023 год 2024 год ВСЕГО: 

фонд заработной платы 45,40 217,9 445,9 709,2 

приобретение учебного 

оборудования 

150,0 50,0 50,0 250,0 

ремонтные работы 500,0 250,0 250,0 1000,0 

 

4. Механизмы реализации программы 

 

Руководителем Программы развития является директор ДХШ № 2, который несет 

персональную ответственность за ее реализацию, конечные результаты, целевое и 

эффективное использование выделяемых на выполнение Программы развития 



финансовых средств, а также определяет формы и методы управления реализацией 

Программы развития. 

Директор ДХШ № 2: 

 осуществляет координацию деятельности по эффективной реализации 

мероприятий Программы развития, а также анализ использования средств 

муниципального бюджета и средств внебюджетных источников; 

 обеспечивает работу с различными органами муниципальной власти, 

бюджетными, коммерческими организациями, общественными организациями и 

советами; 

 разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты 

(локальные акты), необходимые для выполнения Программы развития; 

 подготавливает аналитические материалы о ходе реализации Программы 

развития; 

 осуществляет ведение отчетности реализации Программы развития; 

 подготавливает при необходимости в установленном порядке предложения 

об уточнении мероприятий Программы развития на очередной финансовый год, уточняет 

затраты на реализацию мероприятий Программы развития, а также механизм ее 

выполнения; 

 заключает необходимые договоры и соглашения; 

 создает временные творческие коллективы по выполнению мероприятий и 

проектов в рамках Программы; 

 несет ответственность за своевременную и качественную реализацию 

Программы развития, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на 

ее реализацию; 

 организует внедрение информационных технологий в целях управления 

реализацией Программы развития и контроля над ходом выполнения ее мероприятий; 

 организует размещение на официальном сайте ДХШ № 2 в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе и результатах реализации 

Программы развития, финансировании ее мероприятий, привлечении средств 

внебюджетных источников, проведении мероприятий в рамках Программы развития, а 

также о порядке возможного участия в ней. 

В целях привлечения работников ДХШ № 2 к управлению Программой развития 

директором создается координационный совет Программы развития. В его состав входят 

педагогические и другие работники учреждения. 

Состав координационного совета утверждается директором ДХШ № 2. 

Основными задачами координационного совета являются: 

 внесение предложений и рассмотрение тематики и содержания 

программных проектов; 

 рассмотрение материалов о ходе реализации программных мероприятий и 

предоставление рекомендаций по их уточнению, а также рассмотрение итогов реализации 

Программы развития; 

 контроль соответствия проектов Программы развития установленным 

требованиям к методике и содержанию мероприятий Программы развития; 

 выявление технических и организационных проблем в ходе реализации 

Программы развития и разработка предложений по их решению. 

Результаты выполнения Программы развития обсуждаются на педагогических 

советах школы и представляются в ежегодных публичных отчетах по выполнению 

основных мероприятий Программы развития. 

 

5. Ожидаемые результаты реализации программы развития.   

 



Важнейшим показателем эффективности будет являться констатация достижения 

школой нового качественного состояния, определяемого изменениями важнейших 

элементов образовательной системы учреждения, а именно: 

 обеспечение информационной открытости школы, положительного имиджа 

в городе и регионе; 

 обеспечение конкурентоспособности школы, в том числе: 

 путем качественной реализации дополнительных предпрофессиональных 

программ в области искусств; 

 сетевого взаимодействия ДХШ № 2 с другими образовательными 

организациями и организациями культуры; 

 расширения спектра платных образовательных услуг. 

Индикатором эффективности Программы развития станет достижение 

качественных показателей реализации Программы развития, а именно: 

  обеспечение высокого уровня освоения образовательных программ в 

области искусств обучающимися школы – не менее 98%; 

 обеспечение удовлетворенности качеством дополнительного образования 

потребителей образовательных услуг – не менее 90%; 

 конкурс при приеме детей на обучение по предпрофессиональным программ 

в области искусств за счет бюджетных средств – не менее 2 чел. на место; 

 сохранность контингента обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам в области искусств - не менее 70%; 

 доля выпускников, завершивших освоение дополнительных 

предпрофессиональных программ в области искусств и поступивших в профессиональные 

образовательные организации или образовательные организации высшего образования на 

профильные образовательные программы от общего числа выпускников учреждения, 

завершивших обучение – не менее 10%; 

 доля детей, привлекаемых к участию в различных творческих мероприятиях 

– не менее 50%; 

 количество творческих и просветительских мероприятий в рамках 

социального партнерства – не менее 3 мероприятий в год; 

 наличие адаптированных образовательных программ по которым возможно 

обучение инвалидов и лиц с ОВЗ; 

 увеличение доли педагогических работников школы в возрасте до 35 лет от 

общей их численности – до 10%; 

 доля победителей в конкурсах, фестивалях, олимпиадах, выставках по 

отношению к общему числу участников-учащихся школы – до 30%; 

 доля педагогических работников, участвующих в конкурсах 

профессионального мастерства – не менее 15 %; 

 создание благоприятных условий для выявления, воспитания и 

сопровождения талантливых детей и молодежи, обеспечения учреждения 

высокопрофессиональными кадрами. 

 

Количества обучающихся на предпрофессиональной программе «Живопись»  

 

Количество/доля 

обучающихся на 

предпрофессиональной 

программе «Живопись» 

Год  Всего 

2022 2023 2024  

Человек  24 48 72 144 

% 9,6 19,1 28,7 57,3 

 


