
 

 

 

План инновационной деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

 «Детская школа искусств города Югорска» на 2018 – 2019 учебный год 

 

(приложение к Плану работы на 2018-2019 учебный год,  

приказ от 27 июля 2018 г. № 368) 

 

Цель инновационной деятельности: повышение качества художественного образования в соответствии с меняющимися запросами 

участников образовательных отношений и перспективными задачами российского общества. 

 

Задачи инновационной деятельности: 

1. Повышение значимости МБУ ДО «Детская школа искусств» в социокультурном пространстве города, в том числе духовно - 

нравственном воспитании подрастающего поколения. 

2. Позиционирование МБУ ДО «Детская школа искусств» как центра художественного образования и просветительства. 

3. Развитие МБУ ДО «Детская школа искусств» посредством методического и творческого взаимодействия с профильными 

профессиональными образовательными организациями.  

4. Сохранение и развитие отечественных традиций по выявлению и обучению одаренных детей в области искусств и создание условий для 

их дальнейшего профессионального становления. 

5. Повышение кадрового потенциала работников МБУ ДО «Детская школа искусств». 

 

Реализация Плана инновационной деятельности позволит: 

 

- повысить интерес граждан города в приобщении детей к постижению различных видов искусств, а также создать благоприятные условия 

для выявления, воспитания и сопровождения талантливых детей и молодежи, обеспечения учреждений культуры высокопрофессиональными 

кадрами; 

- формирование грамотной, заинтересованной широкой аудитории зрителей и слушателей концертных залов и театров, посетителей музеев 

и выставочных комплексов, ценителей классического, народного искусства и лучших образцов современного искусства. 

 

Основные ожидаемые результаты реализации Плана мероприятий: 

- обеспечение талантливым детям доступа к культурным и историческим ценностям, приобщение наибольшего количества детей и 

подростков к творческой деятельности, формирование гармонично развитой личности, грамотной, заинтересованной аудитории зрителей и 

слушателей, что будет способствовать развитию интеллектуальных и творческих ресурсов российского общества; 

- повышение значимости Детской школы искусств города Югорска как социального института; 

- обеспечение школы высокопрофессиональными кадрами. 



 

 

Индикаторы в соответствии с Планом мероприятий («дорожная карта») по перспективному развитию муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств города Югорска» на 2018 - 2022 годы. 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Срок исполнения Ответственный Ед. 

измерения 

Показатель 

по годам: 
2018 2019 

Направление 1. Создание условий для формирования творческой среды, способствующей раннему выявлению одаренных детей, 

развитию детских творческих коллективов, просветительской деятельности, обеспечение доступности для различных категорий детей, 

в том числе с ограниченными возможностями здоровья. 

1. Участие в социально - значимых мероприятиях города 

(Реестр на 2018, 2019 годы) 

В течение года Заместители 

директора 

% 100% 100% 

2. Проведение различных форм культурно – просветительских 

акций (флешмобов, квестов, культурных десантов, 

фестивалей, выездных акций, др.) 

В течение года, по 

плану 

Заместители 

директора  

Педагоги – 

организаторы 

Руководители 

творческих 

коллективов 

% 100% 100% 

3.  Участие в смотре творческих коллективов на присвоение 

званий «Образцовый художественный коллектив» 

(инструментальный ансамбль, оркестр гитар) 

17.11.2018 Заместители 

директора 

музыкального 

отделения 

Руководители 

творческих 

коллективов 

Присвоение 

звания 

Присвоение 

звания 
  

4. Участие в Международном открытом грантовом конкурсе 

«Православная инициатива 2018 – 2019» и совместной 

работы по реализации проекта духовно – нравственного 

развития личности ребенка «Искусство Добро Ты» с 

Югорской епархией Русской православной церкви 

Октябрь 2018 - 

заявка 

Творческая 

группа 

педагогов 

ДШИ 

Ед. изм. 

участие 

Участие  

5. Проектная деятельность ДШИ в культурно – 

образовательном пространстве школы и города – проект 

«Искусство для всех»: 

В течение года 

(1 проект в 

четверть) 

Заместители 

директора 

Педагоги – 

организаторы 

Кураторы 

% 100% 100% 



 

 

проектов 

 Проект «Музыкальная радуга» (дошкольники и 

младшие школьники) 

Проект «Музыкальный квест» (дошкольники) 

Проект «Дорогою добра» (с учреждениями 

социальной сферы: пожилые люди, дети с ОВЗ и 

инвалиды, дети педиатрического отделения 

стационара ЮГБ)) 

Проект «Путеводитель по оркестру» 

(разновозрастная аудитория) 

Проект «Беседы об искусстве» (разновозрастная 

аудитория) 

Проект «Художники и в театре» (разновозрастная 

аудитория) 

Проект «Мгновения музыки прекрасной. 

Филармония» (разновозрастная аудитория) 

Проект «Свет добра и милосердия» (взаимодействие 

с Храмом) 

Программа «Вместе дружная семья» (работа с 

мигрантами). 

     

6. Пополнение банка адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, по которым возможно 

обучение инвалидов и лиц с ОВЗ (с учетом запроса) 

В течение года Заместитель 

директора по 

МР 

 

% 5,0 10,0 

 Индикаторы (ДК) Доля адаптированных образовательных 

программ, по которым возможно обучение инвалидов и лиц с 

ОВЗ, в общей численности программ, реализуемых ДШИ 

  

7. Участие одаренных детей в конкурсных мероприятиях всех 

уровней 

В течение года Заместители 

директора 

   

8. Проведение на базе ДШИ окружных конкурсов: «Улыбки 

Севера», « Первые шаги». 

Декабрь 2018, 

апрель 2019 

Заместители 

директора 

 

Ед. изм.  

проведение 
проведение проведен

ие 

9. Модернизация работы по раннему развитию детей, 

организации деятельности подготовительных классов через 

дополнительные платные образовательные услуги 

В течение года Заместители 

директора 

 

   



 

 

различной образовательной направленности 

 Индикаторы: 

 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся в ДШИ по 

дополнительным общеобразовательным программам в области 

искусств (от общего количества детей данного возраста в МО 

город Югорск) 

  % 11,8 12,0 

  Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет, обучающихся по 

предпрофессиональным программам в области искусств (от 

общего количества детей данного возраста в МО город. 

Югорск) 

  % 6,0 8,0 

 Конкурс при приеме детей в ДШИ на обучение по 

предпрофессиональным программам в области искусств 
  Чел. на 

место 

1,5 2,0 

 Наличие в структуре ДШИ подготовительных классов   Наличие /ед. 1 1 

 Доля детей, обучающихся в ДШИ, привлекаемых к участию в 

различных творческих мероприятиях, в т. ч. проводимых ДШИ  

(от общего числа детей, обучающихся в ДШИ) 

  % 80,0 90,0 

 Доля детей, обучающихся в ДШИ, участвующих в творческих 

мероприятиях различных уровней (от общего числа детей, 

обучающихся в ДШИ) 

  % 8,0 10,0 

 Количество творческих и просветительских мероприятий, 

проводимых ДШИ на базе других учреждений 
  Ед. изм. 10 12 

Направление 2. Кадровое и методическое обеспечение деятельности. Повышение профессиональных компетентностей педагогов, как 

методических, так и предметных. 

11. Профессиональное развитие педагогов на основании 

индивидуального плана профессионального развития 

(схема – приложение) 

В течение года Заместитель 

директора по 

МР 

Руководители 

МО 

% 100% 100% 

12. Проведение открытых уроков педагогами По графику Заместитель 

директора по 

МР 

Ед. изм. 2 7 

13. Аттестация педагогических работников для установления 

квалификационной категории 

По плану 

аттестации 

Заместитель 

директора по 

МР 

Аттестация 

Ед. 
5 чел. 5 чел. 

14. Участие педагогов в деятельности профессиональных 

сообществ всех уровней 

В течение года Заместитель 

директора по 

% 100 100 



 

 

МР 

Руководители 

МО 

15. Транслирование педагогами опыта своей 

профессиональной деятельности в профессиональном 

сообществе 

В течение года Заместитель 

директора по 

МР 

Руководители 

МО 

%. 80 80 

16. Наставничество педагогов (Положение ДШИ о 

наставничестве) 

В течение года 

По запросу, 

отдельному плану 

Заместитель 

директора по 

МР 

Руководители 

МО 

Ед. изм. 

выполнение 

плана 

Выполнение Выполнен

ие 

17. Дополнительное профессиональное образование через 

КПК, в том числе по работе с инвалидами и лицами с ОВЗ 

В течение года 

По отдельному 

плану 

Заместитель 

директора по 

МР 

 

Ед. изм. 

КПК, 

выполнение 

плана 

100% 100% 

 Индикатор (Дорожная карта)  

Доля преподавателей, получивших ДПО в т. ч. направленным на 

работу с инвалидами и лицами с ОВЗ 

  % 20,0 20,0 

 Направление 3.  

Обучение учащихся в рамках персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей 

     

18. Участие в эксперименте, 2 год реализации:       

19. Расширение спектра услуг и охвата детей ПФДО через 

разработку ДООП, участие в добровольной сертификации 

Декабрь 2018 

Май 2019 

Заместители 

директора  

Ед. 8 8 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

Модель индивидуального плана профессионального развития 

педагогического работника МБУ ДО «Детская школа искусств » (приказ от 11.11.2015 № 329) 

 
 



 

 

 

 


