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Введение 

 

Программа развития МАУ ДО  «Школа искусств»  на 2017-2020 годы – 

нормативно-правовой документ, который определяет цели и задачи, 

стратегию и тактику развития учреждения, приоритетные направления его 

деятельности, механизм реализации и предполагаемый результат развития 

учреждения в указанный период. При разработке были учтены особенности 

социокультурной ситуации городского округа Королёв Московской области, 

контингента обучающихся, квалификации педагогического коллектива, 

материально-техническая база учреждения, приоритетные напрвления 

развития системы дополнительного образования.  

В 2010 году начала работу Национальная образовательная инициатива 

«Наша Новая школа», где основными направлениями развития общего 

образования были названы: 1) переход на новые образовательные стандарты; 

2) развитие системы поддержки талантливых детей; 3) совершенствование 

учительского корпуса; 4) изменение школьной инфраструктуры; 5) 

сохранение и укрепление здоровья школьников. 

В 2011 году распоряжением Правительства Российской Федерации 

вступила в силу Концепция Федеральной целевой программы развития 

образования на 2011-2015 годы, где стратегической целью государственной 

политики в области образования является повышение доступности 

качественного образования, соответствующего требованиям инновационного 

развития экономики, современным потребностям общества и каждого 

гражданина, а приоритетными задачами: 1) обеспечение инновационного 

характера базового образования; 2) создание современной системы 

непрерывного образования; 3) формирование механизмов оценки качества и 

востребованности образовательных услуг с участием потребителей.   

Указом Президента Российской Федерации № 761 от 01.06.2012 года 

был введён в действие программный документ «О национальной стратегии 
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действий в интересах детей на 2012-2017 годы», который продолжил ряд 

законодательных документов в рамках очередного этапа социально-

экономического развития страны. 

Среди проблем, обозначенных Национальной стратегией, следующие: 

1) социальная исключенность уязвимых категорий детей (дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды и дети, 

находящиеся в социально-опасном положении); 2) неравенство между 

субъектами Российской Федерации в отношении объёма и качества 

доступных услуг для детей и их семей; 3) нарастание новых рисков, 

связанных с распространением информации, представляющей опасность для 

детей; 4) отсутствие действенных механизмов обеспечения участия детей в 

общественной жизни, в решении вопросов, затрагивающих их 

непосредственно. 

Среди ключевых принципов Национальной стратегии обозначены 

принципы, которые созвучны определяющим принципам деятельности 

учреждений дополнительного образования детей: 1) Максимальная 

реализация потенциала каждого ребёнка. В Российской Федерации должны 

создаваться условия для формирования достойной жизненной перспективы 

для каждого ребёнка, его образования, воспитания, социализации, 

максимально возможной самореализации в социально-позитивных видах 

деятельности. 2) Особое внимание уязвимым категориям детей. В 

Российской Федерации во всех случаях особое и достаточное внимание 

должно быть уделено детям, относящимся к уязвимым категориям. 

Необходимо разрабатывать и внедрять формы работы с такими детьми, 

позволяющими преодолевать их социальную исключённость и 

способствующие реабилитации и полноценной интеграции в общество. 3) 

Обеспечение профессионализма и высокой квалификации при работе с 

каждым ребёнком и его семьёй. Необходимо обеспечить условия для 

качественной подготовки и регулярного повышения квалификации кадров во 
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всех отраслях, так или иначе связанных с работой с детьми и их семьями. 4) 

Партнёрство во имя ребёнка. В Российской Федерации политика в области 

детства должна опираться на технологии социального партнёрства, 

общественно-профессиональную экспертизу.  

В январе 2013 года вступил в силу новый закон № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», который дал новую формулировку 

дополнительному образованию: дополнительное образование - вид 

образования, который направлен на всестороннее удовлетворение 

образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-

нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и 

не сопровождается повышением уровня образования. 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29 августа 2013 г. № 1008 утверждён Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, где введены особенности организации 

образовательной деятельности для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов. 

Порядок определил на что должна быть направлена образовательная 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам: 1) 

формирование и развитие творческих способностей учащихся; 2) 

удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и 

спортом; 3) формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепления здоровья учащихся; 4) обеспечение духовно-нравственного, 

гражданско-патриотического, военно-патриотического, трудового 

воспитания учащихся; 5) выявление, развитие и поддержку талантливых 

учащихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности; 6) 

профессиональную ориентацию учащихся; 7) создание и обеспечение 
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необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, 

профессионального самоопределения и творческого труда учащихся; 8) 

социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 9) формирование 

общей культуры учащихся; 10) удовлетворение иных образовательных 

потребностей и интересов учащихся, не противоречащих законодательству 

Российской Федерации, осуществляемых за пределами федеральных 

государственных образовательных стандартов и федеральных 

государственных требований. 

Особо отмечается, что организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, должны реализовывать дополнительные общеобразовательные 

программы в течение всего календарного года, включая каникулярное время. 

Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей 

инвалидов, инвалидов, организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, организуют образовательный процесс по дополнительным 

общеобразовательным программам с учётом особенностей психофизического 

развития указанных категорий учащихся. Организации должны создавать 

специальные условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

дополнительных общеобразовательных программ указанными категориями 

учащихся. 

Образовательная деятельность учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья может осуществляться на основе дополнительных 

общеобразовательных программ, адаптированных при необходимости для 

обучения указанных учащихся, с привлечением специалистов в области 

коррекционной педагогики, а также педагогическими работниками, 

прошедшими соответствующую подготовку. Указанным категориям 

обучающихся предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 
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Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2014 г. № 1726-р утверждена Концепция развития дополнительного 

образования детей, которая указывает на актуальность организации 

образования, которая обеспечивала бы способность человека включаться в 

общественные и экономические процессы, образование имело непрерывный 

характер, имело неформальный и персонализированный характер, 

предоставляло возможность на практике применить полученные знания и 

навыки.  

Концепция развития дополнительного образования детей определила 

основные направления реализации:  

1. Обеспечение доступности дополнительных 

общеобразовательных программ (электронные системы учёта, открытые 

сервисы информационного сопровождения, сетевые формы реализации 

программ, семейное образование и др.); 

2. Расширение спектра дополнительных общеобразовательных 

программ (обновление содержания программ, внедрение адаптированных 

программ для детей с ОВЗ, детей-инвалидов, программ-стажировок, летних 

программ, производственных практик и др.); 

3. Развитие системы управления качеством реализации 

дополнительных общеобразовательных программ (межведомственные 

модели управления и финансирования, инструментарий оценки качества 

программ, исследования общественного заказа, поддержка конкурсов и учёт 

достижений и др.); 

4. Развитие кадрового потенциала (профессиональный стандарт 

ПДО, модернизацию требований к подготовке кадров в системах культуры, 

спорта, аттестации педагогических кадров, эффективный контракт, 

поддержка молодых специалистов, профессиональные программы для ПДО, 

поддержка профессиональных сообществ); 
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5. Совершенствование финансово-экономических механизмов 

(нормативно-подушевое финансирование, персонифицированное 

финансирование, софинансирование услуг и др.); 

6. Расширение участия негосударственного сектора, 

государственно-частное партнёрство (равный конкурентный доступ к 

бюджетному финансированию, упрощение лицензионных требований и др.); 

7. Модернизация инфраструктуры дополнительного образования 

(сеть ресурсных центров, развитие дополнительного образования в привязке 

к развитию субъекта, музеи, библиотеки, выставочные залы, внедрение 

современных условий реализации адаптированных программ для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, цифровых 

инновационных технологий и др.); 

8. Развитие неформального и информального образования 

(потенциал социального партнёрства, общественных движений, медийных 

проектов, творческие мастерские, тематические парки, неформальные 

объединения и сообщества и др.) 

Постановлением Правительства от 1 декабря 2015 года №1297 

продлена Государственная программа «Доступная среда 2011-2015» до 2020 

года. Эта программа обязывает  образовательные организации обеспечить 

доступность образовательных учреждений и образовательных услуг 

инвалидам и другим маломобильным группам населения. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в современных условиях 

общественностью и государством запрашиваются от образовательной 

организации не столько конкретные задачи передачи знаний, умений, 

навыков, сколько: 1) развитие способностей ориентироваться в непростых 

экономических ситуациях, 2) принимать верные решения в ситуации выбора, 

3) грамотно определяться с целями, и способами их реализации, 4) брать на 

себя ответственность за конечный результат своей деятельности, 5) не только 

выживать, но и продвигать образовательные услуги, 6) поддерживать имидж 
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образовательного учреждения, 7) развивать финансово-экономическое 

благополучие организации, 8) иметь механизм оценки качества и 

востребованности образовательных услуг с участием потребителей. 

Программой развития МАУ ДО «Школа искусств» предусматриваются 

следующие  направления работы: 

1. Образовательная деятельность – мотивация познания в изучении и 

освении окружающего мира; 

2. Учебно-методическая – мотивация творческой, поисковой, 

исследовательской деятельности, выявление и поддержка одаренных детей, 

создание условий для самоопределения, всестороннего развития, 

самореализации личности и осуществление ранней профессиональной 

ориентации; 

3. Расширение спектра образовательных услуг – введение программ 

технической направленности, комплексных программ, программ-спутников; 

4. Развитие инновационных проектов – социокультурное партнёрство, 

взаимодействие, направленное на формирование метапредметных и 

социальных компетентностей; 

5. Культурно-просветительская деятельность – организация социально-

значимых досуговых мероприятий, направленных на укрепление имиджа 

учреждения и поиск новых социальных партнёров; 

6. Развитие материально-технической базы – оснащение школы 

оборудованием и программными продуктами для организации возможности 

обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ; 

7. Распространение научно-методического и педагогического опыта 

работы школы в городском округе и области в формате ресурсного центра по 

дополнительному художественному образованию. 

Цель программы:  
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Переход МАУ ДО "Школа искусств" в новое качественное состояние - 

учреждение инновационного типа - городской (зональный) ресурсный центр 

по дополнительному художественному образованию. 

Сроки реализации:  2016 – 2020 года. 

Результаты реализации Программы рассматриваются на заседаниях 

Педагогических советов. 

Программа является документом, открытым для внесения изменений и 

дополнений. Ее корректировка может осуществляться ежегодно в 

соответствии с результатами анализа ее выполнения, на основе решения 

Педагогического совета. 

 

1. Паспорт программы развития МАУ ДО «Школа искусств» на 

2016-2020 годы. 

Наименование 

программы 

Программа развития Муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования 

городского округа Королёв Московской области 

«Школа искусств» на период 2016-2020 годы 

Нормативно – 

правовая основа 

программы 

- Конституция Российской Федерации;  

- Закон РФ "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ;  

- Национальная доктрина образования Российской 

Федерации до 2025 года (утверждена 

Постановлением Правительства РФ от 4 октября 

2000 г. № 751);  

- Национальная стратегия действий в интересах 

детей на 2012 - 2017 годы (утверждена Указом 

Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761);  

- Государственная программа Российской Федерации 

"Развитие образования" на 2013-2020 годы 

(утверждена Распоряжением Правительства РФ от 22 

ноября 2012 г. № 2148-р, от 15 мая 2013 г. №792-р); 

 - Федеральный закон "Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации" от 24 июля 1998 г. 

№ 328-ФЗ (редакция от 2 декабря 2013 г.);  

- Концепция развития дополнительного образования 

детей от 4 сентября 2014 г. №1726-р;  



11 

 

- Приказ  

- СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного 

образования детей". 

- Устав МАУ ДО «Школа искусств» (новая 

редакция), утверждён приказом Комитета 

образования Администрации городского округа 

Королёв Московской области от 09.09.2015 г. № 51 

Разработчик 

программы  

Администрация и педагогический коллектив МАУ 

ДО «Школа искусств» 

Исполнитель 

программы 

Участники образовательных отношений, 

привлечённые социальные партнёры 

Цель программы  Переход МАУ ДО "Школа искусств" в новое 

качественное состояние - учреждение 

инновационного типа - городской (зональный) 

ресурсный центр по дополнительному 

художественному образованию. 

Задачи программы 1. Разработать и апробировать нормативно-

правовые и организационно-методические основы 

функционирования деятельности «Школы 

искусств», как опорной инновационной площадки  - 

модели ресурсного центра 

2. Обеспечить широкое взаимодействие с 

социумом в ракурсе поиска и апробации механизмов 

обеспечения содержательной и организационной 

целостности общего и дополнительного образования 

в условиях создания инновационного 

культуросообразного пространства 

жизнедеятельности детей, подростков и молодёжи. 

3. Совершенствовать содержание 

дополнительного образования, формы и методы 

работы с обучающимися в аспекте освоения 

духовных и культурных ценностей, воспитания 

уважения к истории и культуре своей Родины, 

своего народа, как условия их жизненной и 

творческой самореализации.   

4. Оптимизировать систему методической 

помощи и поддержки педагогов дополнительного 

образования, воспитателей, классных 
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руководителей, заместителей директоров 

образовательных учреждений по воспитательной 

работе. 

5. Разработать комплекс методических и 

программных продуктов для инклюзивного 

образования (для включения в единый 

образовательный процесс детей с ОВЗ и детей-

инвалидов). 

6. Укрепить материальную базу учреждения для 

функционирования в режиме ресурсного центра 

Сроки реализации 

программы  

2016 – 2020 годы 

Периоды и этапы 

реализации 

программы 

1 этап – аналитико-проектировочный (сентябрь 

2016 - январь 2017) 

Разработка стратегии и запуск внедрения: - 

определение проблем и целей, утверждение 

программы развития; - разработка нормативно-

правовой базы учреждения 

2 этап – организационно-практический (февраль 

2017 – май 2019) 

Мониторинг образовательной деятельности, 

приведение образовательных программ в 

соответствие к требованиям; корректировка 

образовательного процесса; введение 

разноуровневых программ (стартовых, базовых, 

продвинутых); формирование и совершенствование 

эффективного штатного расписания; введение 

эффективного контракта; эффективной системы 

оплаты труда, формирование системы 

стимулирования; поиск и внедрение новых форм 

воспитательной и методической работы, 

ориентированной на расширение социального 

партнёрства; разработка и реализация 

социокультурных проектов; широкое внедрение 

современных образовательных и информационных 

технологий обучения; 

3 этап – обобщающий (июнь 2019 – август 2020) 

Рефлексия, анализ результатов; отслеживание и 

корректировка результатов реализации программы 

развития школы, образовательных программ; 

совершенствование образовательного процесса;  

мониторинг и управление изменениями; подведение 
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итогов реализации программы развития; 

сопоставление результатов образовательного 

процесса; разработка нового стратегического плана 

развития учреждения. 

Ожидаемые 

результаты 

1. Оптимальное использование социокультурной 

инфраструктуры города и области в культурно-

воспитательных целях. 

2. Становление социальной активности детей и 

учащейся молодёжи в  условиях организации и 

проведения социально-значимых и общественно-

полезных акций для жителей г.о. Королёв, города 

Москвы и других городов Московской области. 

3. Повышение общей культуры детей и 

подростков. 

4. Увеличение численности детей, вовлечённых в 

детское творчество, активную образовательную и 

досуговую деятельность как в МАУ ДО «Школа 

искусств», так и других образовательных 

учреждениях. 

5. Развитие этнокультурных и духовно-

нравственных традиций Подмосковья среди детей, 

молодёжи и взрослого населения. 

6. Создание комплекса методических и 

программных разработок для ОУ города и области, 

участников сетевого взаимодействия в рамках 

социального партнёрства, позволяющих повысить 

эффективность их взаимодействия в обучении и 

воспитании детей, направленных на формирование 

метапредметных компетенций. 

7. Создание комплекса методических и 

программных разработок для инклюзивного 

образования (для включения в единый 

образовательный процесс детей с ОВЗ и детей-

инвалидов). 

8. Рост творческого потенциала, педагогической 

культуры и профессиональной квалификации 

педагогов МАУ ДО «Школа искусств». 

9. Модель сетевого взаимодействия организаций, 

позволяющая формировать метапредметные 

компетенции обучающихся через изобразительную 

деятельность. 

10. Сборник информационных материалов по 

реализации проектов сетевого взаимодействия и 
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инновационной деятельности опорной 

инновационной площадки – ресурсного центра 

дополнительного художественного образования. 

11. Материально-техническая база учреждения 

станет соответствовать современным требованиям к 

организации дополнительного образования, в том 

числе для организации обуения детей с ОВЗ и детей-

инвалидов.  

12. Рост образовательных и творческих достижений 

субъектов образовательного процесса (участие в 

конкурсах, фестивалях, проектах и т.д.). 

13. Формирование эффективных механизмов 

управления учреждением.  

14. Действие эффективных механизмов 

стимулирования и поддержки непрерывного 

профессионального развития педагогических кадров 

и руководителей. 

Объемы и источники 

финансирования  

Текущее бюджетное финансирование. 

Привлеченные дополнительные средства за счет 

оказания платных образовательных услуг 

Ответственные за 

реализацию 

программы 

Педагогический коллектив МАУ ДО «Школа 

искусств» 

Управление 

программой 

Текущее управление программой осуществляется 

ответственными, назначенными приказом директора.  

Корректировки программы проводятся 

педагогическим советом ДШИ. 

Юридический адрес 

учреждения 

 

ФИО директора 

учреждения, его 

заместителей и 

руководителей 

структурных 

подразделений 

Директор образовательного учреждения - Травкин 

Николай Андреевич 

Заместители директора: 

Чернышова Светлана Николаевна - заместитель по 

учебно-воспитательной работе; 

Парфёнова Ольга Анатольевна - заместитель  по 

учебно-воспитательной работе; 

Глазкова Злата Юрьевна - заместитель по учебно-

методической работе; 

Мотозова Лариса Владимировна - заместитель 

директора по организационно-массовой работе; 
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Культин Владимир Павлович – заместитель по 

безопасности; 

Ломакина Юлия Александровна  – заместитель по 

АХЧ (декретный отпуск); 

Ковылов Александр Александрович - заместитель по 

АХЧ (на период д/о Ломакиной Ю.А.) 

Руководители структурных подразделений: 

Раев Александр Александрович  - СП 

"Художественная школа"; 

Мотозова  Лариса Владимировна - СП "Жар-птица". 

e-mail учреждения: shkola_isk@mail.ru 

Сайт учреждения: http://www.artschool-korolev.ru 

 

 

2. Информационно-аналитическая справка о деятельности МАУ 

ДО «Школа искусств» 

 

2.1. Общие сведения об учреждении 

 

Наименование учреждения: Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования городского округа Королёв Московской 

области "Школа искусств". 

Дата создания: 06.02.1997 г. (по свидетельству о регистрации № 26/97 

от 06.02.1997) 

Учредитель и собственник имущества: муниципальное образование 

"Городской округ Королёв Московской области" в лице Администрации 

городского округа Королёв Московской области. Функции и полномочия 

Учредителя Учреждения, за исключением функций и полномочий 

собственника имущества, осуществляет Комитет образования 

Администрации городского округа Королёв Московской области. 

Лицензия: серия 50 Л 01  № 75508 от 25 марта 2016 г. на 

осуществление образовательной деятельности. Лицензия выдана бессрочно 

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 

программ по дополнительному образованию детей и взрослых. 
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Категория: высшая 

Устав Школы утверждён приказом Комитета образования 

Администрации городского округа Королёв Московской области от 

09.09.2015 г. № 51 "Об утверждении Устава Муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования городского округа Королёв 

Московской области "Школа искусств" в новой редакции". 

Юридический адрес: 141074, Россия,  Московская область, город 

Королёв, ул. Пионерская, д. 41 а.  

Фактический адрес:  

141074, Россия,  Московская область, город Королёв, ул. Пионерская, 

д. 41 а; 

141075, Россия, Московская область, город Королёв, ул. Декабристов, 

д. 8, пом. № 2. 

Телефон: 8 (495)511-24-10 

Сайт: www.artschool-korolev.ru 

Е – mail: shkola_isk@mail.ru 

 

Учреждение является некоммерческой организацией, созданной 

муниципальным образованием "Городской округ Королёв Московской 

области" для оказания услуг в целях осуществления предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий органов местного 

самоуправления городского округа Королёв Московской области в сфере 

образования и не имеет извлечение прибыли в качестве основной цели своей 

деятельности. 

 

2.2. Характеристика образовательного процесса 

 

 

Дополнительное образование - вид образования, который направлен 

на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 
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интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) 

профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением 

уровня образования. (п. 14 ст. 2 Федерального Закона "Об образовании в 

Российской Федерации" № 273-ФЗ, от 29.12.2012 г.)  

Основной вид деятельности МАУ ДО "Школа искусств" - 

образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам. МАУ ДО "Школа искусств" реализует 

дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы 

художественной, технической и социально-педагогической направленности. 

Содержание образования и сроки обучения определяются 

дополнительными общеобразовательными (общеразвивающими) 

программами, разработанными и утверждёнными МАУ ДО "Школа 

искусств". 

Образовательная программа МАУ ДО "Школа искусств" реализуется в 

течение всего календарного года, включая каникулярное время. 

Цель образовательной программы - создание условий для получения 

дополнительного образования по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам художественной, технической и социально-

педагогической направленности для формирования и развития творческих 

способностей детей, удовлетворения их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном развитии,  

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепления  

здоровья, обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

трудового воспитания учащихся, выявление, развитие и поддержку 

талантливых учащихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности, 

профессиональную ориентацию учащихся, создание и обеспечение 

необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, 

профессионального самоопределения и творческого труда учащихся, 

социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе, формирование 
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общей культуры учащихся, удовлетворение иных образовательных 

потребностей и интересов учащихся, не противоречащих законодательству 

Российской Федерации.  

Организация образовательного процесса в МАУ ДО "Школа искусств" 

регламентируется учебным планом, который определяет перечень, 

трудоёмкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, дисциплин (разбивкой содержания образовательных 

программ по учебным курсам, дисциплинам), годовым календарным 

учебным графиком и расписаниями занятий, разрабатываемыми 

самостоятельно. 

Учебный план в 2016-2017 учебном году составляет 442 учебных 

часов, финансируемых в объёме муниципального задания.  

МАУ ДО "Школа искусств" работает ежедневно С 8.00 ДО 20.00. С 

понедельника по субботу - начало занятий - 9 часов 00 минут; окончание 

занятий - 20 часов 00 минут. В воскресные дни и в каникулярное могут 

проводиться массовые мероприятия, экскурсии, мастер-классы, родительские 

собрания, открытые занятия, воспитательно-досуговые мероприятия и др.  

Обучение и воспитание в МАУ ДО "Школа искусств" ведётся на 

русском языке. 

Организация образовательного процесса осуществляется в 

соответствии с принципами непрерывного художественного образования. 

Обучение ведётся по 4-м ступеням. 

1-ая ступень - обучение детей дошкольного возраста (5-6 лет) - общее и 

эстетическое развитие; 

2-я ступень - обучение детей основам изобразительной грамоты (7-10 

лет); 

3-я ступень - общее допрофессиональное художественное образование 

(11-15 лет); 
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4-я ступень - углублённое допрофессиональное художественное 

образование нацеленное на подготовку учащихся к поступлению в ВУЗы и 

ССУЗы художественной направленности (16-18 лет). 

Продолжительность обучения в МАУ ДО "Школа искусств" зависит от 

избранного обучающимся направления и сроков реализации выбранной 

дополнительной общеразвивающей программы. 

Деятельность детей в МАУ ДО "Школа искусств"  осуществляется в 

одновозрастных и разновозрастных объединениях: группы, классы, детские 

объединения. 

Количество объединений в МАУ ДО "Школа искусств"  определяется в 

зависимости от санитарных норм и иных условий для осуществления 

образовательного процесса. 

Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

менять их. 

Учебная нагрузка и режим занятий учащихся определяются в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями, регулируемыми 

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей". 

Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы 

осуществляется в порядке, установленном локальными нормативным актом 

"Положение об индивидуальном учебном плане в МАУ ДО "Школа 

искусств". 

Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально 

или всем составом объединения. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и 

форм обучения. 
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При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

могут предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам или 

индивидуально.  

Допускается индивидуальная работа при подготовке к выставкам, 

конкурсам, защите проектов и др., согласно утверждённым программам. 

В работе объединений при наличии условий и с согласия руководителя 

объединения, могут участвовать совместно с несовершеннолетними 

учащимися их родители (законные представители) без включения в основной 

состав. 

При реализации Образовательной программы, МАУ ДО "Школа 

искусств" может организовывать и проводить массовые мероприятия, 

создавать необходимые условия для совместного труда и (или) отдыха 

учащихся, родителей (законных представителей). 

МАУ ДО "Школа искусств" организует работу по выявлению и 

поддержке одарённых и талантливых детей, способствует развитию их 

творческих способностей, содействует участию их в конкурсах, олимпиадах, 

смотрах, выставках, фестивалях городского, областного, регионального, 

федерального, международного уровней. 

МАУ ДО "Школа искусств" взаимодействует и сотрудничает с 

образовательными учреждениями, учреждениями культуры, общественными 

и другими организациями, поддерживает социально-значимые инициативы и 

движения. 

МАУ ДО "Школа искусств" может создавать объединения в других 

образовательных учреждениях и организациях, а также по месту жительства 

обучающихся. Материально-техническое обеспечение и контроль за их 

работой осуществляется МАУ ДО "Школа искусств" и другим учреждением, 

отношения между организациями строятся на договорной основе.  
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Все дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы, реализуемые в МАУ ДО "Школа искусств" рассмотрены и 

согласованы с педагогическим советом и утверждены директором, имеют 

методическое и дидактическое обеспечение, ежегодно проходят процедуру 

обновления (совершенствования) с учётом развития науки, техники, 

культуры, экономики, технологий и социальной сферы.  

В программах определены сроки реализации, возраст детей и режим 

занятий, прописаны условия приёма детей с учётом специфики творческого 

объединения.  

Календарный учебный график составляется для каждой группы, 

обучающейся по программе. 

Расписание занятий составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда, обучения и отдыха учащихся администрацией 

Школы, по представлению педагогических работников с учётом пожеланий 

учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся и возрастных особенностей учащихся. 

Расписание занятий утверждается директором МАУ ДО "Школа 

искусств". 

Содержание и порядок организации аттестации учащихся 

регламентируется Положением об аттестации обучающихся МАУ ДО 

"Школа искусств", утвержденным директором по согласованию с 

Педагогическим Советом. 

В МАУ ДО "Школа искусств" установлены следующие системы 

оценок при промежуточной и итоговой аттестации: пятибальная и зачётная. 

МАУ ДО "Школа искусств" выдаёт учащимся, освоившим в полном 

объёме программы дополнительного образования, свидетельство, 

изготовленное по установленной  учреждением форме, с указанием 

наименований всех освоенных дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 
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Использование при реализации дополнительных общеобразовательных 

программ методов и средств обучения и воспитания, наносящих вред 

физическому или психическому здоровью обучающихся, запрещается. 

Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов МАУ ДО "Школа искусств" организует образовательный процесс 

с учётом особенностей психофизического развития указанных категорий 

учащихся по принципу инклюзивного образования, регулируемого 

локальным актом "Положение об инклюзивном образовании в МАУ ДО 

"Школа искусств". 

С учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-

инвалидами и инвалидами может проводиться индивидуальная работа, как в 

помещении МАУ ДО "Школа искусств", так и по месту жительства. 

Индивидуальная работа может быть организована по письменному 

заявлению одного из родителей (законных представителей) обучающегося, 

которому индивидуальное обучение показано по медицинским показаниям в 

соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии и 

индивидуальной программой реабилитации ребёнка-инвалида и инвалида 

при наличии финансовых возможностей в объёме бюджетного  

финансирования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3. Кадровое обеспечение 

Педагогические кадры МАУ ДО "Школа искусств" (по данным на 30.08.2016 г.) 
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1. Архипова Алла 

Александровна 

Педагог 

дополнительного  

образования, 

"Декоративная 

роспись по 

дереву", 

"Лаковая 

миниатюра на 

папье-маше" 

1967 высшее, 

изобрази

тельное 

искусств

о, 

художест

венная 

обработк

а 

металла.   

Московский 

областной 

государственн

ый 

университет 

25 

17 

10 

высша

я 

2013  2016 Новые технологии в 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования 

6 ч. , МГОУ 

Семинар-практикум 

"Активные методы 

обучения и 

воспитания на 

занятиях 

изобразительным и 

декоративно-

прикладным 

творчеством", 6 ч. , 

24.04.2015 г. МБОУ 

ДО "УМОЦ" 

Деятельность 

педагога 

 Серебряная медаль за 

достигнутые успехи в 

развитии народного 

хозяйства, 1988 г. 

Почётная грамота 

Администрации города 

Королёва Московской 

области за 

многолетний 

добросовестный труд в 

системе образования 

города, 2012 г. 

Администрации города 

Королёва МО, 2013 г. 

Почётная грамота 

Администрации 

Сергиево-Посадского 

муниципального 

Школьный 

конкурс 

методических 

разработок 

"Фестиваль 

методических 

идей", 2012 

г., 

победитель 

Городской 

конкурс 

методических 

разработок 

"Фестиваль 

методических 

идей", 2012 г. 

, победитель. 

Городской 

конкурс 
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дополнительного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС нового 

поколения, 72 ч., 

2015 г. ГБОУ ВПО 

МО АСОУ 

"Комплексный 

подход к изучению 

художественных 

ремёсел", 72 ч., ГБОУ 

ВО МО "АСОУ", 

20.01.2016-16.03.2016 

 

 

 

района за высокий 

уровень подготовки 

участников 

Международного 

конкурса-фестиваля 

декоративно-

прикладного 

творчества 

"Пасхальное яйцо-

2014", 2014 г. 

 

Благодарность 

Администрации города 

Королёва МО за 

участие в городских 

мероприятиях, 

посвящённых памяти 

писателя Б.В. Заходера.  

Благодарственное 

письмо Комитета 

Образования. 2015 г. 

Грамота комитета 

образования за победу 

в городском конкурсе 

"Фестиваль 

методических идей", 

2015 г. 

педагогическ

ого 

мастерства 

"Полёт 

времён", 2013 

г., призёр. 

Областной 

конкурс 

методических 

разработок 

"Педагогичес

кая палитра", 

2011 г., 

участие. 

Участие во 

Всероссийско

м конкурсе 

педагогов-

художников 

(2013 г.). 

Участник. 

Городской 

конкурс 

методических 

разработок 

"Фестиваль 

методических 

идей", 2015 г. 

, победитель. 
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Участие в 

конкурсном 

отборе на 

присуждение 

премии 

Губернатора 

Московской 

области 

"Лучший по 

профессии - 

2015" в сфере 

образования, 

участник 

муниципальн

ого этапа. 

Участие в I 

Всероссийско

м конкурсе 

образователь

ных 

программ, 

проектов и 

методических 

материалов 

по теме: 

"Формирован

ие 

социальных 

компетентнос

тей детей и 

подростков 
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во 

внеурочной 

деятельности, 

неформально

м и 

дополнительн

ом 

образовании"

, март 2016 г., 

проект на 

рассмотрении

. 

Городской 

конкурс 

методических 

разработок 

"Фестиваль 

методических 

идей", 2016 г. 

, победитель 

Областной 

конкурс 

"Наше 

Подмосковье

", 2016 г. 

участник. 
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2. Арцрунян Ольга 

Николаевна 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

Рисунок, 

живопись 

«Шаги к 

изобразительном

у творчеству» 

 

 

 

 

 

1974 высшее, 

театраль

но-

декорати

вная 

живопис

ь  

Московский 

государственн

ый 

академический 

художественн

ый институт 

имени В.И. 

Сурикова 

9 

7 

7 

 

 

 

 

 

 

Высша

я 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 2016 "Дизайн-

пректирование 

интерьеров со 

знанием программы 

ArchiCAD16", 244 ч., 

2011-2012, АНО ДПО 

"Образование и 

карьера" 

 

Комплексная 

образовательная 

программа для детей 

"Композиция, 

Рисунок, Живопись, 

Пленэр", 20 г. МТОО 

"СПХ" 2014 г. 

Семинар-практикум 

"Активные методы 

обучения и 

воспитания на 

занятиях 

изобразительным и 

декоративно-

прикладным 

творчеством", 6 ч. , 

24.04.2015 г. МБОУ 

ДО "УМОЦ" 

Управление 

конфликтами в 

 Благодарственное 

письмо Комитета 

образования. 2015 г.  

Благодарственное 

письмо Администрации 

г.о. Королёв, 2015 г. 

Благодарность ГК за 

подготовку 

победителей и 

призёров творческих 

конкурсов в 2015-2016 

уч. году. 

 

Участие во 

Всероссийско

м конкурсе 

педагогов-

художников. 

(2013 г.) 

Призёр. 
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педагогических 

учреждениях", 72 ч., 

ГБОУ ВПО МО 

АСОУ, 2015 г.  

"Основы создания 

учебных сайтов", 36 

ч., 21.01.2016-

25.02.2016, ГБОУ ВО 

МО "АСОУ" 

3. Барсукова Елена 

Анатольевна 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

Развитие речи, 

обучение 

грамоте 

реализуются по 

программе "По 

дороге к азбуке", 

"Математика", 

"Рисую узоры" 

"Пишу красиво", 

"Изобразительна

я деятельность"  

1985 Высшее, 

изобрази

тельное 

искусств

о 

Московский 

государственн

ый областной 

университет 

6 

6 

6 

первая 2013 2014 "Образование  и 

общество. Основы 

государственной 

политики РФ в 

области 

образования",  ГБОУ 

ВПО МО АСОУ, 36 

ч. 

 

"Управление 

конфликтами в 

педагогических 

учреждениях", ГБОУ 

ВПО МО АСОУ, 72 

ч., 2014 г.  

- Областной 

конкурс 

"Наше 

Подмосковье

", 2016 г. 

участник. 
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4. Блохина Елена 

Васильевна 

Педагог-

организатор  

1956 Высшее, 

английск

ий язык/ 

учитель 

английск

ого 

языка 

Московский 

областной 

педагогически

й институт 

имени Н.К. 

Крупской 

42 

37 

5 

соотве

тствие 

2015 2015 Комплексная 

образовательная 

программа для детей 

"Композиция. 

Рисунок. Живопись. 

Пленэр", 20 ч. МТОО 

"СПХ", 2014 г. 

Содержание и 

организация работы 

педагога-

организатора  УДО (в 

условиях реализации 

ФГОС) 

Благодарственное 

письмо комитета 

образования, 2015 г. 

Грамота  комитета 

образования, 2015 г. 

Благодарстве

нное письмо 

комитета 

образования, 

2015. 

Грамота 

комитета 

образования, 

2015 г. 

5. Борисова Мария 

Александровна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

1993 Высшее, 

живопис

ь, 

художни

к-

живопис

ец 

МГОУ 0 

0 

0 

- - - - - - 

6. Будкевич 

Марина 

Николаевна 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

"Основы языка 

изобразительног

о искусства. 

Живопись. 

Композиция", 

"Основы языка 

1959 Высшее, 

французс

кий и 

немецки

й языки 

Московский 

областной 

педагогически

й институт 

имени Н.К. 

Крупской 

33 

26 

26 

высша

я 

2015 2014 "Современные 

подходы к 

организации 

художественно-

эстетического 

воспитания и 

образования в УДО", 

6 ч., 2012 г., ГОУ 

Грамота ГК 

образования г. 

Королёва МО, 2013 г. 

Благодарственное 

письмо комитета 

образования 2015 г. 

Городской 

конкурс 

методических 

разработок 

"Фестиваль 

методических 

идей", 2012 г. 

, победитель 
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изобразительног

о искусства. 

Графика. 

Композиция". 

 

ВПО МО АСОУ 

"Инновационные 

подходы к методике 

и содержанию 

художественного 

образования в 

учреждениях 

дополнительного 

образования детей", 

ГОУ ВПО МО 

АСОУ, 6 ч.,  

"Комплексный 

подход к изучению 

художественных 

ремёсел (вышивка, 

ткачество)", 72 ч., 

ГОУ ВПО МО 

АСОУ, 2013 г.; 

"Технология 

лоскутного шитья", 

72 ч, ГБОУ ВПО  МО 

АСОУ, 2014 г. 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства педагогов 

изобразительного 

искусства в системе 

дополнительного 

образования. 72 ч., 

Областной 

конкурс 

"Наше 

Подмосковье

", 2015 г. 

участник. 

Областной 

конкурс 

"Наше 

Подмосковье

", 2016 г. 

участник. 
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ГБОУ ВПО МО 

АСОУ, 2014 г. 

Семинар-практикум 

"Активные методы 

обучения и 

воспитания на 

занятиях 

изобразительным и 

декоративно-

прикладным 

творчеством", 6 ч. , 

24.04.2015 г. МБОУ 

ДО "УМОЦ" 

 

7. Глазкова Злата 

Юрьевна 

(совмещение) 

Методист (1) 

 

 

 

 

1970 Высшее, 

технолог

ия и 

конструи

рование 

швейных 

изделий, 

инженер-

технолог 

швейног

о 

производ

ства, 

переподг

отовка, 

Московское 

художественн

о-

промышленно

е училище им. 

М.И. 

Калинина 

Российский 

заочный 

институт 

текстильной и 

лёгкой 

промышленно

сти (г. Москва) 

25 

11 

7 

 

 

Высша

я 

 

 

 

 

2013 

 

 

 

 

2015-

2016 

Организационно-

методические основы 

управления 

художественным 

образованием в 

современных 

социокультурных 

условиях ", 72 ч., 

ФГАОУ ДПО 

"Академия 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

Почётная грамота 

Министерства 

образования 

Нижегородской 

области за 

многолетний и 

добросовестный труд в 

системе образования., 

2008 г.  

 

Почётная грамота ГК 

образования г. 

Королёва МО., 2013 г. 

Участие в 

Международ

ном конкурсе 

педагогическ

ого 

мастерства 

"Ярмарка 

социально-

педагогическ

их 

инноваций" 

2012 г., 

участие. 
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менеджм

ент 

организа

ции 

Переподг

отовка 

"Менедж

мент в 

образова

нии 

(управле

ние 

человече

ским 

ресурсом

)" 

Переподготовк

а 

"Менеджмент 

организации", 

НОУ ВПО 

"Московский 

институт 

управления и 

права" 

Переподготовк

а ГБОУ ВПО 

МО "АСОУ" 

 

 

образования", 2012 г. 

"Основы создания 

учебных сайтов", 36 

ч., ГБОУ ВПО МО 

АСОУ, 2013 г.,  

Переподготовка 

"Менеджмент 

организации", 726 ч., 

НОУ ВПО 

"Московский 

институт управления 

и права", 2011-2013 

г.; 

"Методическая 

деятельность в 

учреждении 

дополнительного 

образования", 72 ч., 

2014 г., ГБОУ ВПО 

МО АСОУ 

"Основные подходы к 

воспитательной 

работе в школе", 12 

ч., 2014 г. МОУ ДО 

"УМОЦ" 

"Комплексная 

образовательная 

программа для детей 

 

Почётный знак 

"Педагог-художник 

года. 2014-2015", 

МТОО "СПХ", 2015 г. 

Благодарственное 

письмо Комитета 

образования, 2014 г., 

2015 г., 2016 г. 

Участие в 

городском 

конкурсе 

профессиона

льного 

мастерства"Ф

естиваль 

методических 

идей" 2013 г. 

- Победитель 

 

Участие в 

областном 

конкурсе 

программно-

методических 

материалов 

2013 г.-2014 

г. 

Победитель. 

Областной 

конкурс 

"Наше 

Подмосковье

", 2014 г. 

участник. 

Участие в 

конкурсе 

профессиона
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"Композиция. 

Рисунок. Живопись. 

Пленэр", 20 ч., 

МТОО "СПХ", 2014 

г. 

Обучение по охране 

труда руководителей 

и специалистов 

учреждений 

образования и 

культуры, 40 час, 

ноябрь 2014 г., 

АНОО ДПО 

"Интеллект"  

"Пожарно-

технический 

минимум для 

работников", 28 ч., 

АНОО ДПО 

"Интеллект", ноябрь 

2015 г. 

"Инновационная 

деятельность 

педагога-художника в 

современном 

образовательном 

пространстве", 72 ч., 

ГАОУ ВО МИОО, 

02.11.2015-30.11.2015 

льного 

мастерства 

педагогов-

художников. 

2014-2015 г. 

Победитель. 

Участие в 

конкурсном 

отборе на 

присуждение 

премии 

Губернатора 

Московской 

области 

"Лучший по 

профессии" в 

сфере 

образования 

в 2015 г., 

победитель 

городского 

этапа, 

участник 

региональног

о этапа.  

Областной 

конкурс 

"Наше 

Подмосковье

", 2015 г. 
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Переподготовка 

«Менеджмент в 

образовании» ГБОУ 

ВПО МО АСОУ, 612 

ч., 2014-2016 г.г. 

участник. 

 

 

 

 

8. Грек Ольга 

Александровна 

Педагог 

дополнительного 

образования; 

"Математика"; 

"Развитие речи и 

обучение 

грамоте", 

"Я познаю мир"; 

"Лепка" 

"Изобразительно

е искусство"; 

"Пишу красиво" 

 

1969 Высшее, 

автомати

зация 

выдачи 

информа

ции 

Ташкентский 

Государственн

ый 

технический 

университет 

им. Беруни. 

17 

9 

5 

 

первая 2014  2015 "Построение 

профессиональной 

карьеры педагога", 72 

ч., 2013 г., ГБОУ 

ВПО МО АСОУ; 

"Традиционные 

технологии 

рукоделия в 

народном и 

современном 

костюме", 72 ч., 2013 

г., ГБОУ ВПО МО 

АСОУ; 

"Современные 

коммуникативные 

технологии в 

образовании", 72 ч., 

2014, ГБОУ ВПО МО 

АСОУ 

"Управление 

- - 
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конфликтами в 

педагогических 

учреждениях", 72 ч., 

2-е п-е 2015 г., ГБОУ 

ВПО МО "АСОУ". 

9. Давыдова 

Светлана 

Фёдоровна 

Педагог 

дополнительного 

образования,  

ИЗО, 

"Волшебная 

палитра". 

1970 Высшее, 

декорати

вно-

прикладн

ое 

искусств

о и 

народны

е 

промысл

ы 

Православный 

Свято-

Тихоновский 

Богословский 

Институт 

18 

14 

12 

высша

я 

2015 2015 "Инновационные 

подходы к методике 

и содержанию 

художественного 

образования в УДОД" 

в рамках постоянно-

действующего 

педагогического 

семинара "Наша 

новая школа", 6 ч., 

ГОУ ВПО МО АСОУ 

Московский 

педагогический 

марафон учебных 

предметов. 

"Реализация 

требований ФГОС в 

процессе 

преподавания в 

начальной школе", 6 

ч., департамент 

образования г. 

Москва; 

МПМУП. 

Грамота комитета 

образования, 2015 г. 

Городской 

конкурс 

методических 

разработок 

"Фестиваль 

методических 

идей", 2011 г. 

, победитель. 
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"Современные 

подходы к 

преподаванию 

изобразительного 

искусства в условиях 

реализации 

требований ФГОС, 6 

ч., департамент 

образования г. 

Москва; 

"Духовно-

нравственное 

воспитание 

средствами искусства 

в системе 

дополнительного 

образования" " в 

рамках постоянно-

действующего 

педагогического 

семинара "Наша 

новая школа", 6 ч., 

ГОУ ВПО МО 

АСОУ; 

"Формы 

дополнительного 

художественного 

образования по 

изобразительному 

искусству", 144 ч., 
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2013 г., ГБОУ ДПО 

ЦНХО; 

"Живопись и рисунок 

для учителей 

изобразительного 

искусства основной 

школы", 72 ч., 2013 

г.,  ГБОУ ДПО 

ЦНХО; 

"Современные 

педагогические 

технологии в 

образовательном 

процессе", 72 ч., 2013 

г., ГБОУ ВПО МО 

АСОУ; 

"Образование и 

общество. 

Актуальные 

проблемы 

психологии и 

педагогики", 36 ч., 

2014 г. ГБОУ ВПО 

МГОУ 

"Художественное 

воспитание и 

развитие", 36 ч., ГОУ 

ВПО "Уральский 

федеральный 
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университет им. 

первого Президента 

России Б.Н.Ельцина", 

2014 г. 

"Комплексная 

образовательная 

программа для детей 

"Композиция. 

Рисунок. Живопись. 

Композиция", 20 ч., 

МТОО "СПХ" , 2014 

г. 

"Применение 

ресурсов сети 

Интернет в 

профессиональной 

деятельности 

педагога", ГБОУ 

ВПО МО АСОУ, 36 

ч., 2014 г. 

"Обновление 

содержания 

деятельности 

педагогов 

изобразительного 

искусства в системе 

дополнительного 

образования", ГБОУ 

ВПО МО АСОУ, 72 
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ч., 14.10.2015 - 

16.12.2015 г. 

"Деятельность 

педагога 

дополнительного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС нового 

поколения" 

10.  Дианова Ольга 

Вячеславовна 

Педагог-

психолог.  

1969 Высшее, 

педагоги

ческое. 

Психоло

гия/псих

олог 

преподав

атель 

психолог

ии 

Московский 

государственн

ый 

университет 

им. М.В. 

Ломоносова 

10 

10 

10 

- - - - - - 

11. Илюшина 

Марина 

Игоревна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

1989 Высшее, 

дизайн, 

дизайнер 

(дизайн 

среды) 

ГОУ ВПО 

МГОУ 

3 

1 

1 

- - - - - - 

12. Косарева 

Екатерина 

Владимировна 

Педагог 

дополнительного  

образования 

1966 Высшее, 

изобрази

тельное 

искусств

ГОУ ВПО 

"МГОУ" 

МХПУ им. 

27 

23 

- 2015 2015 Контрактная система 

в сфере закупок 

товаров, работ и 

услуг для 

- - 
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о, 

учитель 

изобрази

тельного 

искусств

а. 

М.И. 

Калинина 

2 обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд, 144 ч., 

03.03.2014, АНО 

ДПО 

"Международная 

академия повышения 

квалификации" 

13. Меркулова 

Наталья 

Ильинична 

Педагог 

дополнительного 

образования 

1987 Высшее, 

дизайн, 

дизайнер 

(графиче

ский 

дизайн) 

ГБОУ ВПО 

"МГОУ" 

2 

2 

1 

- - - - - "Фестиваль 

методических 

идей -2016", 

призёр. 

Всероссийски

й очный 

конкурс 

реализованны

х проектов 

"Педагогичес

кая палитра". 

2015 г., 

призёр. 

 

14. Мотозова 

Лариса 

Владимировна  

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

1977 Высшее, 

социальн

ая 

педагоги

ка 

Таганрогский 

государственн

ый 

педагогически

й институт 

18 

15 

2 

первая 2011 2014-

2015 

"Создание 

современной 

информационной 

образовательной 

среды в условиях 

Почётная Грамота 

управления 

образования г. 

Волгодонска за 

многолетний 

Городской 

конкурс 

методических 

разработок 

"Фестиваль 
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Переподг

отовка 

"Менедж

мент в 

образова

нии 

(управле

ние 

человече

ским 

ресурсом

)" 

ГБОУ ВПО 

МО "АСОУ" 

новых требований к 

качеству 

образования", 36 ч., 

2014 г., ГБОУ ВПО 

МО АСОУ 

Обучение по охране 

труда руководителей 

и специалистов 

учреждений 

образования и 

культуры, 40 час, 

ноябрь 2013 г., 

АНОО ДПО 

"Интеллект"  

 

 

плодотворный труд по 

обучению и 

воспитанию молодёжи, 

успехи в развитии 

творческой активности, 

трудолюбия, 

стремления к знаниям 

воспитанников и в 

связи с 45-летием со 

дня рождения 

учреждения. 

Благодарственное 

письмо Комитета 

образования, 2015 г. 

методических 

идей", 2011 г. 

, участник. 

Областной 

конкурс 

"Наше 

Подмосковье

", 2014 г. 

участник. 
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15. Мохова Мария 

Александровна 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

"Графика и 

декоративная 

композиция" 

 

 

1981 Высшее, 

живопис

ь, 

переподг

отовка 

"Педагог

ика и 

методика 

дошколь

ного 

образова

ния" 

Московский 

государственн

ый 

университет 

сервиса 

Профессионал

ьная 

переподготовк

а в ООО 

"Издательство 

"Учитель" 

14 

12 

8 

 

 

 

 

0 

Высша

я 

 

 

 

 

 

 

- 

2015 

 

 

 

 

 

 

- 

2015 "Новые 

информационные 

технологии", 36 ч., 

2011, МГОУ; 

"Современные 

подходы к 

организации 

художественно-

эстетичекого 

воспитания и 

образования в УДО", 

6 ч., 2012 г., ГОУ 

ПАПО; 

"Современные 

информационные 

компьютерные 

технологии в 

учебном процессе", 

72 ч., 2014 г., ГБОУ 

ВПО МО АСОУ 

"Комплексная 

образовательная 

программа для детей 

"Композиция. 

Рисунок. Живопись. 

Пленэр", 20 ч., 

МТОО "СПХ", 2014 

г. 

Семинар-практикум 

Почётная грамота 

Совета депутатов г. 

Королёва за победу в 

конкурсе "Фестиваль 

методических идей", 

2012 г.,  

 

Грамота Комитета по 

вопросам образования 

и делам молодёжи 

администрации 

Щёлковского района за 

добросовестный труд, 

успешную работу по 

обучению и 

воспитанию 

подрастающего 

поколения в связи с 55-

летием образования 

учреждения. 

Благодарственное 

письмо Комитета 

образования, 2015 г. 

 

Городской 

конкурс 

методических 

разработок 

"Фестиваль 

методических 

идей", 2011 г. 

, победитель. 

 

Участие во 

Всероссийско

м конкурсе 

педагогов-

художников 

(2013 г.) 

Победитель. 
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"Активные методы 

обучения и 

воспитания на 

занятиях 

изобразительным и 

декоративно-

прикладным 

творчеством", 6 ч. , 

24.04.2015 г. МБОУ 

ДО "УМОЦ" 

" Управление 

конфликтами в 

педагогических 

учреждениях", 72 ч., 

ГБОУ ВПО МО 

АСОУ, 2015 г.  

Переподготовка 

"Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования", 520 ч., 

ООО "Издательство 

"Учитель", 16.03.2016 

г.  
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16. Новикова Мария 

Петровна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

1979 Высшее, 

учитель, 

изобрази

тельное 

искусств

о, 

черчение 

МОУ ВПО 

"МГОУ" 

5 

5 

5 

- - 2016 "Формирование 

профессиональных 

компетентностей 

педагога 

дополнительного 

образования 

художественного 

профиля", 72 ч. 

06.04.2016 - 

18.05.2016, ГБОУ ВО 

МО "АСОУ" 

- - 

17. Парфенова 

Ольга 

Анатольевна 

Педагог-

организатор (1), 

совмещение 

1982 Высшее, 

педагоги

ка и 

психолог

ия, 

педагог-

психолог 

Переподг

отовка 

"Менедж

мент в 

образова

нии 

(управле

Российский 

Новый 

Университет 

 

 

ГБОУ ВПО 

МО "АСОУ" 

9 

8 

3 

- - 2014-

2016 

"Здоровьеформирую

щие технологии в 

образовательном 

учреждении", 36 ч., 

2013 г., ГБОУ ВПО 

МО АСОУ; 

Обучение по охране 

труда руководителей 

и специалистов 

учреждений 

образования и 

культуры, 40 час, 

ноябрь 2013 г., 

АНОО ДПО 

- - 
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ние 

человече

ским 

ресурсом

)" 

"Интеллект"  

Переподготовка 

«Менеджмент в 

образовании» ГБОУ 

ВПО МО АСОУ, 612 

ч.  

"Управление 

человеческим 

ресурсом в 

учреждении 

дополнительного 

образования", 72 ч., 

ГБОУ ВО МО 

"АСОУ", 11.03.2016 - 

22.04.2016 

18. Пилипер Елена 

Вячеславовна 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

ИЗО "Цветные 

ладошки", ИЗО 

"Волшебная 

страна красок" 

1976 Высшее, 

Изобрази

тельное 

искусств

о, 

черчение

, 

прикладн

ое 

искусств

о и 

народны

е 

ремёсла" 

Московский 

педагогически

й университет 

19 

19 

11 

 

Высша

я 

2014  2015  "Технология 

лоскутного шитья", 

72 ч., 12.09.2012  - 

12.12.2012, ГБОУ 

ВПО МО АСОУ 

"Образование и 

общество. Основы 

государственной 

политики РФ в 

области 

образования", 36 ч., 

2013 г., ГБОУ ВПО 

МО АСОУ 

"Комплексная 

Грамота Совета 

депутатов г. Королёва, 

2013 г. 

 

Благодарственное 

письмо ГК образования 

за работу в жюри 

конкурса "Мы - дети 

нашей страны", 2013 г. 

 

Почётна грамота 

Совета депутатов г. 

Городской 

конкурс 

методических 

разработок 

"Фестиваль 

методических 

идей", 2011 г. 

, победитель. 

 

Участие во 

Всероссийско

м конкурсе 

педагогов-

художников 



46 

 

образовательная 

программа для детей 

"Композиция. 

Рисунок. Живопись. 

Пленэр", 20 ч., 

МТОО "СПХ", 2014 

г. 

Семинар-практикум 

"Активные методы 

обучения и 

воспитания на 

занятиях 

изобразительным и 

декоративно-

прикладным 

творчеством", 6 ч. , 

24.04.2015 г. МБОУ 

ДО "УМОЦ" 

"Управление 

конфликтами в 

педагогических 

учреждениях ", 72 ч., 

ГБОУ ВПО МО 

АСОУ, 2015 г. 

"Формирование 

профессиональных 

компетентностей 

педагога 

дополнительного 

Королёва за 

многолетний труд по 

обучению и 

воспитанию 

подрастающего 

поколения, 2013 г. 

Благодарственное 

письмо Комитета 

образования, 2015 г. 

Грамота комитета 

образования, 2015 г. 

(2013 г.) 

Участник. 

Городской 

конкурс 

методических 

разработок 

"Фестиваль 

методических 

идей", 2015 г. 

, победитель. 
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образования 

художественного 

профиля", 72ч., 

06.04.2016 - 

18.05.2016,  ГБОУ ВО 

МО "АСОУ". 

19. Покусаева 

Светлана 

Анатольевна  

Учитель-

логопед. 

"Дополнительна

я 

общеобразовател

ьная 

общеразвивающ

ая программа 

для детей по 

развитию речи, 

включая детей с 

общим 

недоразвитием 

речи" 

1973 Высшее, 

логопеди

я/учител

ь-

логопед 

ГОУ ВПО 

"Московский 

городской 

педагогически

й университет" 

28 

6 

1 

- - - - - - 

20. Попова Елена 

Игориевна 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

"Рисунок", 

"Живопись", 

"Художественна

я роспись ткани" 

1951 Высшее, 

художест

венное 

моделир

ование 

изделий 

текстиль

ной и 

лёгкой 

Московский 

текстильный 

институт 

39 

38 

11 

Первая 2012 2013 "Технология 

лоскутного шитья", 

72 ч., 2013 г., ГБОУ 

ВПО МО АСОУ 

 

"Комплексная 

образовательная 

программа для детей 

Грамота 

Администрации города 

Королёва, 2011 г. 

Благодарственное 

письмо Комитета 

образования, 2015 г. 

- 
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промыш

ленности 

"Композиция. 

Рисунок. Живопись. 

Пленэр", 20 ч., 

МТОО "СПХ", 2014 

г. 

Семинар-практикум 

"Активные методы 

обучения и 

воспитания на 

занятиях 

изобразительным и 

декоративно-

прикладным 

творчеством", 6 ч. , 

24.04.2015 г. МБОУ 

ДО "УМОЦ" 

21. Раев Александр 

Александрович 

Педагог 

дополнительного 

образования 

1964 Высшее, 

бакалавр 

педагоги

ческого 

образова

ния по 

направле

нию 

подготов

ки 

педагоги

ческое 

образова

ние 

ГОУ ВПО 

МГОУ 

2 

19 

27 

- - - Семинар-практикум 

"Активные методы 

обучения и 

воспитания на 

занятиях 

изобразительным и 

декоративно-

прикладным 

творчеством", 6 ч. , 

24.04.2015 г.,  МБОУ 

ДО "УМОЦ" 

Благодарственное 

письмо комитета 

образования, 2015 г. 

- 
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(Изобраз

ительное 

искусств

о) 

22. Сиротина 

Марина 

Феликсовна 

(декретный 

отпуск) 

Педагог 

дополнительного 

образования 

1985 Высшее, 

живопис

ь\художн

ик-

живопис

ец 

Православный 

Свято-

Тихоновский 

Гуманитарный 

Университет 

9 

9 

9 

- - - - - - 

23. Стенин Виктор 

Иванович 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

"Рисунок. 

Живопись", 

"Рисунок. 

Живопись. 

Композиция" 

1946 Высшее, 

черчение

. 

рисовани

е, труд 

Московский 

государственн

ый 

педагогически

й институт 

имени В.И. 

Ленина 

47 

18 

12 

Первая 2014 - - - - 

24. Усович 

Елизавета 

Дмитриевна  

Педагог 

дополнительного 

образования, 

"Рисунок", 

"Живопись". 

1958 Высшее, 

художест

венное 

конструи

рование 

(промыш

ленное 

конструи

Московское 

высшее 

художественн

о-

промышленно

е училище им. 

Строганова 

30 

33 

19 

первая 2013 2013 "Основы 

компьютерной 

грамотности" 48 ч., 

2009 г., МОУ ДО 

УМОЦ; 

"Технология 

здоровьесбережения 

- Областной 

конкурс 

"Наше 

Подмосковье

", 2016 г. 

участник. 
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рование) в процессе учебной 

деятельности", 72 ч., 

2010 г., ПАПО; 

"Формирование 

основ 

художественной 

культуры в 

дополнительном 

образовании детей" 

72 ч., 2011, ПАПО 

"Комплексный 

подход к изучению 

художественных 

ремёсел" (вышивка, 

ткачество поясов), 72 

ч. 2013 г., ГБОУ ВПО 

МО АСОУ 

25. Чернышова 

Христина 

Павловна 

Педагог-

организатор, 

"Введение в 

компьютерную 

графику" 

1994 Высшее, 

бакалавр, 

дизайн 

ГОУ ВПО 

МГОУ 

5 

3 

0 

- - - - - - 

26. Шалашова  

Дарья Павловна 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

"Основы языка 

изобразительног

о искусства. 

1986 Высшее, 

изобрази

тельное 

искусств

о  

Московский 

государственн

ый областной 

университет 

6 

6 

6 

первая 2013 2014 "Совершенствование 

профессионального 

мастерства педагогов 

изобразительного 

искусства в системе 

дополнительного 

Грамота ГК 

образования г. 

Королёва МО, 2013 г. 

Благодарственное 

письмо Комитета 

- 
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Живопись. 

Композиция",  

"Основы языка 

изобразительног

о искусства. 

Графика. 

Композиция" 

образования" 72 ч., 

2011 г., ПАПО; 

"Методика работы 

руководителя отряда 

"ЮИД", по 

безопасности 

дорожного 

движения", 72 ч., 

2011 г., ПАПО; 

"Образование и 

общество. 

Актуальные 

проблемы психолого-

педагогической 

науки", 36 ч., 2012 г., 

ГБОУ ВПО МО 

АСОУ; 

"Технология 

лоскутного шитья", 

72 ч., 2013 г., ГОУ 

ВПО МО АСОУ 

"Управление 

конфликтами в 

педагогических 

учреждениях", 72 ч., 

ГБОУ ВПО МО 

АСОУ, 2014 г. 

Семинар-практикум 

образования, 2015 г. 
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"Активные методы 

обучения и 

воспитания на 

занятиях 

изобразительным и 

декоративно-

прикладным 

творчеством", 6 ч. , 

24.04.2015 г. МБОУ 

ДО "УМОЦ" 

27. Ярыгина Елена 

Сергеевна 

Педагог-

организатор  

1981 Высшее, 

теория и 

методика 

преподав

ания 

иностран

ных 

языков и 

культур 

Московский 

государственн

ый областной 

университет 

2 

13 

13 

н\а - 2014  "Основы работы с 

интерактивной 

доской", 36 ч., 2013 

г., ГБОУ ВПО МО 

АСОУ; 

"Управление 

конфликтами в 

педагогических 

учреждениях", 72 ч., 

2013 г., ГБОУ ВПО 

МО АСОУ; 

"Современные 

коммуникативные 

технологии в 

образовании", 72 ч., 

2014 г., ГБОУ ВПО 

МО АСОУ; 

" Образование и 

общество. Основы 

Грамота ГК 

образования за 

многолетний 

плодотворный труд, 

успешную работу по 

обучению и 

воспитанию 

подрастающего 

поколения. 2014 г. 

Городской 

конкурс 

методических 

разработок 

"Фестиваль 

методических 

идей", 2011 г. 

, участник. 

Областной 

конкурс 

"Наше 

Подмосковье

", 2015 г. 

участник. 

Областной 

конкурс 

"Наше 

Подмосковье

", 2016 г. 
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государственной 

политики РФ в 

области 

образования", 36 ч., 

2014 г., ГБОУ ВПО 

МО АСОУ 

"Создание 

эффективных 

учебных материалов 

с помощью 

инструментов MS 

OFFICE 2010", 72 ч. , 

25.01.2016 - 

05.02.2016 г. , ГОУ 

ВО МО 

"Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет", г. 

Орехово-Зуево. 

 

участник. 
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2.4. Социальное партнёрство 

Инновационный образовательный проект, реализуемый МАУ ДО 

«Школа искусств» городского округа Королёв Московской области 

«Социальное партнёрство (взаимодействие) образовательных организаций и 

учреждений Москвы и Московской области по проблеме «Изобразительная 

деятельность как особая сфера познавательной деятельности ребёнка, 

направленная на формирование метапредметных компетенций» может стать 

темой инновационной площадки, т.к.  является попыткой поиска 

организационно-управленческих, педагогических механизмов 

взаимодействия всех субъектов образовательной деятельности, определения 

целостного содержания и приоритетов развития социокультурного 

пространства.  

  Концептуальным целевым ориентиром проекта является организация 

деятельности МАУ ДО «Школа искусств», направленной на расширение 

социокультурного пространства городского округа Королёв, 

способствующей становлению социально активной творческой личности, 

формированию метапредметных компетенций средствами изобразительной 

деятельности. 

 

№ 

п\п 

Наименование организации Роль в проекте 

1. МАУ ДО «Школа искусств» 

городского округа Королёв 

Московской области 

 

Базовое 

образовательное 

учреждение, опорная 

инновационная площадка 

2. Комитет образования 

Администрации городского округа 

Королёв Московской области 

Осуществляет 

функции учредителя и 

управление ОУ городского 

округа Королёв. 
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3.  ЦНХО  ГАОУ  ВПО МИОО 

 

Осуществляет 

руководство инновационной 

площадкой 

4. ФГУП ЦНИИмаш Социальный партнёр 

5. МБУДО "ЦРТДиЮ" 

городского округа Королёв 

Московской области 

Социальный партнёр 

6. МБУ ДО «Дом юных 

техников» городского округа 

Королёв Московской области 

Социальный партнёр 

7. РКК "Энергия" им. С.П. 

Королёва 

Социальный партнёр 

8. КБХМ им.А.М.Исаева Социальный партнёр 

9. Институт геохимии и 

аналитической химии им. 

В.И.Вернадского РАН 

Социальный партнёр 

10. РУДН, кафедра организации 

космической деятельности 

Социальный партнёр 

11. Центр подготовки 

космонавтов им. Ю.А.Гагарина 

Социальный партнёр 

12. Образовательные 

организации городского округа 

Королёв 

Социальные 

партнёры 

13. Библиотеки городского 

округа Королёв 

Социальные 

партнёры 

14. Музеи городского округа 

Королёв 

Социальные 

партнёры 

 

 

 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCoQFjACahUKEwiC3vOVnJjJAhXr_HIKHbVkASU&url=http%3A%2F%2Fwww.tsniimash.ru%2F&usg=AFQjCNHZZYPqYYj8mnVQ4h1id0_-00C-1A&bvm=bv.107763241,d.bGQ
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCcQFjABahUKEwjD8dronJjJAhWic3IKHTJADm8&url=http%3A%2F%2Fwww.dutkorolev.ru%2F&usg=AFQjCNFZV-MiEeNP9kwiKsaDrQTM1v1mzQ&bvm=bv.107763241,d.bGQ
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCcQFjABahUKEwjD8dronJjJAhWic3IKHTJADm8&url=http%3A%2F%2Fwww.dutkorolev.ru%2F&usg=AFQjCNFZV-MiEeNP9kwiKsaDrQTM1v1mzQ&bvm=bv.107763241,d.bGQ
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CB0QFjAAahUKEwjp0bHAnJjJAhUHnnIKHUCnCQ4&url=http%3A%2F%2Fwww.energia.ru%2F&usg=AFQjCNEWxOkC_cqkkEog521NQDaNPGRnVQ&bvm=bv.107763241,d.bGQ
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CB0QFjAAahUKEwjp0bHAnJjJAhUHnnIKHUCnCQ4&url=http%3A%2F%2Fwww.energia.ru%2F&usg=AFQjCNEWxOkC_cqkkEog521NQDaNPGRnVQ&bvm=bv.107763241,d.bGQ


56 

 

2.5. Функциональное и целевое управление 

Непосредственное управление  школой  осуществляет директор. 

Заместители директора организуют текущее и перспективное планирование 

образовательной и методической деятельности учреждения, воспитательного 

процесса, организационно-массовой работы, финансово-хозяйственной 

деятельности и мероприятий по обеспечению безопасности во время 

образовательного процесса. 

В учреждении сформированы коллегиальные органы управления, к 

которым относятся: 

- Общее собрание работников МАУ ДО "Школа искусств"; 

- Педагогический совет МАУ ДО "Школа искусств"; 

- Наблюдательный совет МАУ ДО "Школа искусств"; 

- Управляющий совет МАУ ДО "Школа искусств"; 

- Родительские комитеты объединений МАУ ДО "Школа искусств". 

Структура, компетенция органов управления учреждением, порядок их 

формирования, сроки полномочий и порядок деятельности определяются 

Уставом и локальными актами в соответствии с федеральными законами.  

Педагогический совет рассматривает основные вопросы 

образовательного процесса. На заседаниях Педсовета обсуждаются проекты 

планов работы на предстоящий год, проводятся итоги промежуточной и 

итоговой аттестаций учащихся, разбираются проблемы учебного процесса. 

Для качественного обеспечения развития школы в русле инновационных 

преобразований организована деятельность инновационной площадки 

"Социальное партнёрство (взаимодействие) образовательных организаций и 

учреждений Москвы и Московской области по проблеме «Изобразительная 

деятельность как особая сфера познавательной деятельности ребёнка, 

направленная на формирование метапредметных и социальных 

компетенций» в рамках Международного сетевого проекта "Международное 
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сетевое взаимодействие в сфере инновационного художественного 

образования" под руководством ГАОУ ВО МИОО ЦНХО. 

Инновационная деятельность ориентирована на совершенствование 

научно-методического, учебно-методического, организационного, правового, 

финансово-экономического, кадрового, материально-технического 

обеспечения системы образования и осуществляется в форме реализации 

инновационных проектов и вновь разрабатываемых и внедряемых программ. 

Научные руководители проекта: 

Неменский Борис Михайлович,  народный художник России, академик, 

член Российской академии образования и Российской академии художеств, 

лауреат Государственных премий СССР и РФ, международных премий и 

премии Президента Российской Федерации, профессор, Председатель МТОО 

«Союз педагогов-художников». 

 Неменская Лариса Александровна, заместитель директора ЦНХО, 

кандидат философских наук, профессор, член Правления и Председатель 

Московского отделения Союза педагогов-художников. 

Руководители инновационной площадки в учреждении: заместитель 

директора по учебно-методической работе и заместитель директора по 

организационно-массовой работе. 

Построение данной организационной структуры обеспечивает 

согласованность действий участников образовательного процесса в целевом 

управлении реализацией программы развития. 

 

2.6. Материально-техническая база 

 

Учебно-материальная и материально-техническая база МАУ ДО 

"Школа искусств" соответствует техническим и санитарно-гигиеническим 

требованиям, предъявляемым к учреждениям дополнительного образования. 

Эксплуатация зданий осуществляется согласно действующим строительным 
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и санитарным правилам и нормам, правилам пожарной безопасности, 

правилам устройства и технической эксплуатации электрооборудования.  

В структурном подразделении «Художественная школа» 

расположенном по ул.Пионерская д.41А создана кабинетная система, 

включающая в себя  9 учебных, и  17 целевых помещений. Для постановок 

тематических заданий используется специально созданный  и пополняемый 

натюрмортный фонд. Для выставочной деятельности и в качестве пособий в 

школе создан методический фонд. Фонд составлен из лучших работ 

учащихся школы, отобранных на просмотрах. Для ежегодных внутренних 

отчётных выставок в школе используются помещения коридоров.  

Помещения для занятий 

№ 

п/п 

№ 

каб. 

Наименование образовательной 

программы 

Площадь 

кв. м 

Наличие (отсутствие) специального 

оборудования для обеспечения 

образовательного процесса 

1 48 «Рисунок» 

«Живопись» 

«Композиция» 

47.7 Мольберт  мет.тренога- 10 

Мольберт  дер.квадр.-10 

Доска классная-1 

Стул ученический -17 

Стульчик под краску-17 

Софит-3 

Шкаф-2 

Постановочный уголок-5 

2 49 «Лаковая миниатюра на папье-

маше» 

«Декоративная роспись по дереву 

15.2 Стол-6 

Стул ученический-11 

Шкаф-3 

Тумба-2 

Лампа настольная-9 

Жалюзи-1 

3 50 «Рисунок» 

«Живопись» 

«Композиция» 

«Шаги к изобразительному 

творчеству» 

 

34.3 Мольберт мет.тренога-10 

Мольберт дер.квадр.-10 

Доска классная-1 

Стул ученический-12 

Стульчик под краску-12 

Шкаф-1 

Постановочный уголок-5 

Софиты-3 

Плазменный телевизор-1 

Жалюзи-1 

4 51 "Рисунок. Живопись." 

"Композиция" 

 

25.1 Стол-1 

Стул ученический-10 

Шкаф-1 

Жалюзи-2 
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Раковина-1 

 

 

5 52 «Волшебная палитра» 

«Волшебная страна красок» 

"Все краски мира" 

27.5 Стол двухместный-6 

Стул ученический-12 

Доска классная-1 

Шкаф-2 

Тумба-2 

Стенд  для детских работ-3 

Плазменный телевизор-1 

Жалюзи-1 

Раковина-1 

6 53 «Волшебные ладошки» 

«Волшебная страна красок» 

«Графика и декоративная 

композиция» 

25.2 Стол одноместный-16 

Стул ученический-16 

Доска классная-1 

Шкаф-3 

Стенд для детских работ-2 

Проектор-1 

Экран для проектора-1 

Жалюзи-2 

Раковина -1 

7 63 Компьютерный класс 11.3 Стол учителя-1 

Стол ученический 2х мест. -3 

Стул-7 

Шкаф-1 

Компьютер-3 

Ноутбук-1 

Доска классная-1 

Жалюзи вертикальные-1 

8 66 «Риснок» 

«Живопись» 

«Композиция» 

24.5 Мольберт мет.тренога-10 

Мольберт дер.квадр.-10 

Доска классная-1 

Постановочный уголок-3 

Стул ученический-11 

Стульчик под краску-11 

Софит-3 

Жалюзи-2 

Плазменный телевизор -1 

 

9 69 «Скульптура» 

«Гравюра» 

9.5 Стол фанерный большой - 1 

Табурет ученический – 8 

Стеллаж угловой -1 

Шкаф-2 

Офортный станок – 1 

Набор штихелей д/гравюры- 1  

Краски для высокой печати,   

скульптурный пластилин, дощечки 

для работы с пластилином. 
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10 74 «Рисунок» 

«Живопись» 

«Композиция» 

27.8 Мольберт мет.тренога-10 

Мольберт дер.квадр.-10 

Мольберт дер.тренога-10 

Стул ученический-12 

Стульчик под краску-12 

Шкаф-1 

Постановочный уголок-3 

Доска классная-1 

Софит-2 

Жалюзи-4 

Целевые помещения 

№ 

п/п 

№ 

каб. 

Наименование Назначение 

помещения 

Площадь 

кв. м 

Наличие (отсутствие) специального 

оборудования 

11 - Холл,  

коридор 1 эт. 

коридор 2 эт. 

Общественное 111.0 Стол администратора-1 

Стул-1 

Тумба-1 

Телефон-1 

Система пожарной сигнализации 

Блок стульев трёхместных-6 

Часы настенные-1 

Жалюзи-1 

Рамка для выставочных работ-30 

Стенды информационные-9 

Огнетушитель-10 

12 - Гардероб Общественное 10.8 Вешалка настенная-4 

Вешалка напольная-2 

Жалюзи-1 

13 26 Кабинет 

заместителя 

директора по АХЧ 

Администра- 

тивное 

9.6 Стол-2 

Стул-3 

Тумба-3 

Шкаф-3 

Жалюзи-1 

Раковина-1 

Зеркало-1 

Телефон-1 

Компьютер в комплекте-1 

Принтер-1 

Ноутбук-1 

14 25 Кабинет 

делопроизводителя 

Администра- 

тивное 

9.6 Стол-2 

Стул-3 

Шкаф-4 

Жалюзи-1 

Телефон-1 

Компьютер в комплекте-2 

МФУ-1 
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15 21 Приемная Администра- 

тивное 

9.3 Стол-2 

Стул-1 

Стул офисный-2 

Тумба-3 

Шкаф-3 

Жалюзи-1 

Зеркало-1 

Телефон-факс-1 

Компьютер в комплекте-2 

МФУ-1 

Стенд информационный                            

по ГО и ЧС-2 

16 20 Туалет служебный Служебное 9.2 Раковина-1 

Унитаз-1 

Зеркало-1 

Жалюзи-1 

17 18 Кабинет 

заместителя 

директора по УВР 

Администра- 

тивное 

14.6 Стол-1 

Стул-1 

Стул офисный-1 

Тумба-1 

Шкаф-4 

Телефон-1 

Компьютер в комплекте-1 

МФУ-1 

Пульт тревожной кнопки 

18 19 Кабинет директора 

 

Администра- 

тивное 

16.5 Стол-2 

Стул-3 

Стул офисный-1 

Тумба-1 

Шкаф-3 

Сейф-1 

Телефон-факс-1 

Ноутбук-1 

Плазменный телевизор-1 

19 10 Детский туалет 

для мальчиков 

Общественное 3.0 Раковина-1 

Унитаз-1 

Зеркало-1 

20 35С Кабинет 

заместителя 

директора по УВР, 

руководителя 

структурных 

подразделений 

Администра- 

тивное 

10.2 Стол-3 

Стул-3 

Тумба-4 

Шкаф-1 

Стеллаж-2 

Жалюзи-1 

Зеркало-1 

Телефон-1 

Компьютер в комплекте-1 

Ноутбук-2 

МФУ-2 

21 35В Кабинет 

заместителя 

директора по УМР 

Администра- 

тивное 

10.2 Стол рабочий с тумбой – 1 

Шкаф д/документов – 2 

Шкаф угловой – 1 

Шкаф металл.д/документов -1  
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Стул-5 

МФУ-1 

Принтер-1 

Плазменный телевизор-1 

Штора рулонная – 2 

Ламинатор – 1 

Брошюратор - 1 

22 35А Склад Служебное 10.2 Шкаф-1 

Холодильник-1 

23 31 Архив Служебное 4.7 Стол-1 

Стул офисный-1 

Шкаф-1 

Стеллаж-1 

Зеркало-1 

24 - Детский туалет 

для девочек 

Общественное 9.2 Раковина-2 

Унитаз-2 

Зеркало-1 

25 67 Учительская Служебное 10.6 Стул-3 

Стол журнальный-1 

Шкаф-2 

Комод-1 

Диван угловой-1 

Жалюзи-1 

Зеркало-1 

Микроволновая печь-1 

Стенд информационный-1 

26 65 Кабинет 

руководителя 

структурного 

подразделения 

Администра- 

тивное 

9.0 Стол-2 

Стул-4 

Тумба-3 

Шкаф-2 

Жалюзи-1 

Телефон-1 

Ноутбук-1 

МФУ-1 

Принтер-1 

Стенд информационный-1 

Компьютер в комплект - 1 

27 65А Натюрмортный 

фонд, кабинет 

заместителя 

директора по 

безопасности 

Администра- 

тивное, 

служебное 

9.0 Гипсовые пособия: 

Маски-10.головы-10, части тела-4, 

части лица-12, геометр.фигуры-25, 

вазы-6, капители-2, орнаменты-12, 

фигуры человека и животного-4, 

муляжи-65,ткань для драпировки, 

изделия из стекла, дерева, керамики, 

металла. 

Стол-1 

Стул-2 

Телефон-1 

Ноутбук-1 

Принтер-1 
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3. Стратегия реализации Программы развития «Школа 

искусств – ресурсный центр дополнительного худождественного 

образования» как учреждение инновационного типа. 

3.1.Концепция, цель, задачи 

Концептуальным целевым ориентиром Программы развития МАУ ДО 

«Школа искусств» является организация деятельности МАУ ДО «Школа 

искусств», направленной на переход учреждения в новое качественное 

состояние – учреждение инновационного типа – ресурсный центр 

дополнительного художественного образования. Переход в новое 

качественное состояние будет способстововать консолидации 

социокультурного пространства городского округа Королёв вокруг 

ресурсного центра, способствующего становлению социально активной 

творческой личности, формированию метапредметных компетенций 

средствами изобразительной деятельности. 

Цель: переход МАУ ДО "Школа искусств" в новое качественное 

состояние - учреждение инновационного типа - городской (зональный) 

ресурсный центр по дополнительному художественному образованию. 

Задачи: 1. Разработать и апробировать нормативно-правовые и 

организационно-методические основы функционирования деятельности 

«Школы искусств», как опорной инновационной площадки  - модели 

ресурсного центра 

2. Обеспечить широкое взаимодействие с социумом в ракурсе 

поиска и апробации механизмов обеспечения содержательной и 

организационной целостности общего и дополнительного образования в 

условиях создания инновационного культуросообразного пространства 

жизнедеятельности детей, подростков и молодёжи. 

3. Совершенствовать содержание дополнительного образования, 

формы и методы работы с обучающимися в аспекте освоения духовных и 

культурных ценностей, воспитания уважения к истории и культуре своей 
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Родины, своего народа, как условия их жизненной и творческой 

самореализации.   

4. Оптимизировать систему методической помощи и поддержки 

педагогов дополнительного образования, воспитателей, классных 

руководителей, заместителей директоров образовательных учреждений по 

воспитательной работе. 

5. Разработать комплекс методических и программных продуктов 

для инклюзивного образования (для включения в единый образовательный 

процесс детей с ОВЗ и детей-инвалидов). 

6. Укрепить материальную базу учреждения для функционирования в 

режиме ресурсного центра 

 

3.2. Ожидаемые результаты  

 

1. Оптимальное использование социокультурной инфраструктуры 

города и области в культурно-воспитательных целях. 

2. Становление социальной активности детей и учащейся молодёжи 

в  условиях организации и проведения социально-значимых и общественно-

полезных акций для жителей г.о. Королёв, города Москвы и других городов 

Московской области. 

3. Повышение общей культуры детей и подростков. 

4. Увеличение численности детей, вовлечённых в детское 

творчество, активную образовательную и досуговую деятельность как в 

МАУ ДО «Школа искусств», так и других образовательных учреждениях. 

5. Развитие этнокультурных и духовно-нравственных традиций 

Подмосковья среди детей, молодёжи и взрослого населения. 

6. Создание комплекса методических и программных разработок 

для ОУ города и области, участников сетевого взаимодействия в рамках 

социального партнёрства, позволяющих повысить эффективность их 
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взаимодействия в обучении и воспитании детей, направленных на 

формирование метапредметных компетенций. 

7. Создание комплекса методических и программных разработок 

для инклюзивного образования (для включения в единый образовательный 

процесс детей с ОВЗ и детей-инвалидов). 

8. Рост творческого потенциала, педагогической культуры и 

профессиональной квалификации педагогов МАУ ДО «Школа искусств». 

9. Модель сетевого взаимодействия организаций, позволяющая 

формировать метапредметные компетенции обучающихся через 

изобразительную деятельность. 

10. Сборник информационных материалов по реализации проектов 

сетевого взаимодействия и инновационной деятельности опорной 

инновационной площадки – ресурсного центра дополнительного 

художественного образования. 

11. Материально-техническая база учреждения станет соответствовать 

современным требованиям к организации дополнительного образования, в 

том числе для организации обуения детей с ОВЗ и детей-инвалидов.  

12. Рост образовательных и творческих достижений субъектов 

образовательного процесса (участие в конкурсах, фестивалях, проектах и 

т.д.). 

13. Формирование эффективных механизмов управления 

учреждением.  

14. Действие эффективных механизмов стимулирования и поддержки 

непрерывного профессионального развития педагогических кадров и 

руководителей. 
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3.3. Этапы реализации 

1 этап – аналитико-проектировочный (сентябрь 2016 - январь 

2017): 

Разработка стратегии и запуск внедрения: - определение проблем и 

целей, утверждение программы развития; - разработка нормативно-правовой 

базы учреждения 

2 этап – организационно-практический (февраль 2017 – май 2019): 

Мониторинг образовательной деятельности, приведение 

образовательных программ в соответствие к требованиям; корректировка 

образовательного процесса; введение разноуровневых программ (стартовых, 

базовых, продвинутых); формирование и совершенствование эффективного 

штатного расписания; введение эффективного контракта; эффективной 

системы оплаты труда, формирование системы стимулирования; поиск и 

внедрение новых форм воспитательной и методической работы, 

ориентированной на расширение социального партнёрства; разработка и 

реализация социокультурных проектов; широкое внедрение современных 

образовательных и информационных технологий обучения; 

3 этап – обобщающий (июнь 2019 – август 2020): 

Рефлексия, анализ результатов; отслеживание и корректировка 

результатов реализации программы развития школы, образовательных 

программ; совершенствование образовательного процесса;  

мониторинг и управление изменениями; подведение итогов 

реализации программы развития; сопоставление результатов 

образовательного процесса; разработка нового стратегического плана 

развития учреждения. 
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3.4. Характеристики учреждения в свете планируемых 

преобразований  

 

Выявлены основные социально-образовательные противоречия,  

существующие в городском округе Королёв Московской области, которые 

возникают: 

• между растущими потребностями детей и их родителей в 

дополнительных образовательных услугах и ограниченными возможностями 

отдельно взятого образовательного учреждения в их удовлетворении; 

• между целями молодёжной политики в городском округе 

Королёв МО, предполагающей скоординированность усилий, особенно в 

сфере внешкольной и досуговой деятельности, и относительной 

автономностью образовательно-воспитательных учреждений, а также 

отсутствием межведомственного механизма регулирования связей между 

различными учреждениями, организациями, ведомствами в сфере досуга и 

социального воспитания детей и подростков; 

• между ограниченными методическими возможностями 

организаторов внеклассной работы общеобразовательных школ в проведении 

разнообразной культурно-воспитательной работы с учащимися во 

внеурочное время и не использующимся творческим потенциалом педагогов 

дополнительного образования для этих целей. 

Определена главная проблема, выражающаяся в отсутствии стройных 

механизмов взаимодействия всех субъектов образовательной, 

воспитательной деятельности, определении целостного содержания и 

приоритетов развития социокультурного пространства, а также роли и места 

«Школы искусств» в стратегии расширения социокультурного пространства 

г.о. Королёв,  способствующих становлению социально активной и 

творческой  личности. Кроме этого, узкая специфика деятельности в 

условиях реализации программ художественной направленности не 
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позволяет формировать активную и творческую личности с 

метапредметными компетенциями.  

Исходя из анализа проблем, инициативной группой была выдвинута 

гипотеза инновационного развития: 

Если организовать деятельность МАУ ДО «Школа искусств», как 

объединяющего и координирующего, в рамках единого социокультурного 

пространства г.о. Королёв, то возможно максимально эффективно обеспечить 

условия для становления социально активной творческой личности, 

жизненной и профессиональной её самореализации, духовно-нравственного 

развития, формирования метапредметных компетенций средствами 

изобразительной деятельности. 

Основные стратегические линии: 

• Определение совокупности образовательных, культурных, 

производственно- промышленных и других учреждений, участвующих в 

реализации проекта. 

• Выявление культурно-образовательных ресурсов социальных 

партнеров. 

• Установление запросов, потребностей и ожиданий учащихся, 

родителей, педагогов на дополнительные образовательные услуги, 

деятельность секций, кружков, студий, объединений, на проведение 

праздников, конкурсов, фестивалей и участия в них. 

• Разработка и заключение договоров с учреждениями и 

организациями, изъявившими желание сотрудничать со «Школой искусств» 

в работе по построению и расширению  социокультурного комплекса. 

• Разработка и реализация программы совместных действий по 

формированию социокультурного пространства города. 

• Разработка и реализация инновационных преобразований. 

• Разработка общегородских комплексно-социальных и культурно-

образовательных проектов, досуговых и игровых программ, направленных на 



69 

 

отдых, профориентационную деятельность и оздоровление детей. 

Проведение разнообразных культурно-массовых мероприятий, развивающих 

творческую деятельность детей, социальную инициативу, работу по 

самообразованию и профессиональному самоопределению. 

• Работа и взаимодействие с педагогическим сообществом в 

режиме ресурсного центра. 

Средства контроля и обеспечения достоверности результатов.  

Отчёт будет формироваться по каждому из запланированных 

мероприятий. Количественные результаты будут отражены в отчётах через 

систему РСЭМ. 

Качественные результаты будут публиковаться на сайте МАУ ДО 

«Школа искусств» с ссылками на сайтЫ организаций-парнёров, что 

обеспечит определённую достоверность.  

3.5. Показатели эффективности 

         Приказом Комитета образования Администрации городского 

округа Королёв от 30.12.2015 г. № 1261а "Об утверждении стандартов 

качества предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере образования" 

определены следующие значения показателей качества оказываемой 

муниципальной услуги: 

- Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные 

программы в образовательном учреждении - 100%; 

- Доля детей, ставших победителями и призёрами всероссийских и 

международных мероприятий - 1 %; 

- Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги - 100 %; 

- Объём муниципальной услуги (работы) в натуральном выражении - 

697 чел.; 

- Организация и проведение конкурсов, мероприятий, направленных на 

выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих 
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способностей, интереса к научно-исследовательской и творческой 

деятельности - 697 чел.; 

- Требования к материально-техническому обеспечению оказания 

муниципальной услуги - в соответствии с Приказом Комитета образования 

Администрации городского округа Королёв Московской области от 

30.12.2015 г. № 1261а "Об утверждении стандартов качества предоставления 

муниципальных услуг (работ) в сфере образования"; Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. № 41 "Об 

утверждении "СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей"; Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам" 

 

3.6. Возможные риски 

 

- Нестабильная социально-экономическая ситуация в стране, на рынке труда, 

инфляция, ухудшение социально-экономического положения семей 

обучающихся.  

- Фактор социальной пассивности у части субъектов образовательного 

процесса.  

- Недостаточное владение современными образовательными технологиями.  

- Несоответствие в дальнейшем имеющихся площадей здания учреждения 

увеличивающимся объемам образовательных услуг и запросам социума.  

- В условиях постоянно изменяющегося запроса общества гарантировать 

устойчивость результатов нельзя! 
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- Требуется постоянное обновление, совершенствование, модернизация, 

развитие  – это обеспечивается только инновационными механизмами 

управления процессами. 

 

Заключение 

Миссия ресурсного центра – апробировать, распространять и внедрять 

инновации в массовую практику. 

МАУ ДО «Школа искусств» готова приступить к программе своего 

инновационного развития и перейти в новое качестве состояние – ресурсный 

центр по дополнительному художественному образованию. 

Выполняя социальный запрос социума на реализацию программ 

художественной направленности МАУ ДО «Школа искусств» станет 

комплексной инфраструктурой современного детства, удовлетворяющей 

общественным потребностям в воспитании, образовании, физическом 

развитии и оздоровлении детей, реализации их творческого потенциала, а 

также социокультурным центром, консолидирующим общегородские 

комплексно-социальные и культурно-образовательные проекты, досуговые и 

игровые программы, направленные на отдых, профориентационную 

деятельность и оздоровление детей.  

  

 

 


