
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ М.И. ГЛИНКИ 
Г. ЕЛЬНЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

(МБУ ДО ДМШ г. ЕЛЬНИ) 
216330 Смоленская область, г. Ельня, ул. Пролетарская, дом 46а 

   Тел/факс: 8-481-46 - 4-27-49 
____________________________________________________________________________ 

 
                                                                                                         УТВЕРЖДАЮ 
 
                                                                                              Директор  МБУ ДОДМШ г. Ельни 
 
                                                                                               «_____»_________________ 2016г 
                                                                                                ____________ Е.М. Ворфоломеева 

 
 
 

Программа  

по инновационной деятельности 

преподавателя 

на 2016-2017 учебный год. 

 
 

Разработчик – Трубникова Г.А. 

 

 

 

 

 

 

2016г 



 

1. Обоснование для разработки программы. 

Инновация – это  система в работе педагога, в описании которой 
должны быть указаны содержание, цель, сроки реализации, проблемы, на 
решение которых направлена инновация, способы диагностики результатов 
инновационной практики, формы представления опыта. Инновационную 
деятельность можно трактовать как личностную категорию, как 
созидательный процесс и результат творческой деятельности преподавателя. 
Ценность инновационной деятельности  связана с возможностью 
самовыражения, применения своих способностей, с творчеством. Трудности, 
возникающие в процессе инновационной деятельности, предстают перед 
преподавателем как перспектива возможности их разрешения своими 
силами. 

Главным устойчивым результатом реализации инновационной 
образовательной деятельности является: 
- формирование инновационной инфраструктуры, обеспечивающей 
устойчивое развитие и дальнейшее изучение и распространением передового 
опыта. 

В Программе отражены основные цели, задачи и план мероприятий 
обеспечивающих инновационную деятельность преподавателя  на 2015-2016 
учебный год. 

2. Паспорт программы 
 

Основополагающие документы для принятия решения о разработке 
программы: 

- Закон «Об образовании» Российской Федерации; 
- Устав МБУ ДО ДМШ г. Ельни, 
- Проект Концепции развития детских школ искусств в Российской 

Федерации; 
 

Цель программы: 

–улучшение способности преподавателя достигать качественно более 
высоких результатов  в педагогической деятельности. 

         Задачи программы: 

- освоение инновационных программ и технологий, 
- разработка фондов оценочных средств по дополнительной 

предпрофессиональной образовательной программе в области 
изобразительного искусства «Живопись», 

- разработка фондов оценочных средств  по дополнительной 



общеразвивающей программе в области  изобразительного искусства 
 
Сроки и этапы реализации программы. 
Программа рассчитана на 2015-2016 учебный год  
 
Разработчик и исполнитель программы: 
Трубникова Г.А., преподаватель  художественного отделения МБУ ДО ДМШ 
г. Ельни 
 
Система организации контроля исполнения программы. 
Отчет о ходе реализации программы  рассматривается на методическим 
совете преподавателей   учреждения. 

Используемые методы в процессе реализации плана инновационной 
деятельности: 

- изучение научно-практической, психолого-педагогической и 
методической литературы по теме программы, нормативных и 
инструктивных документов; 

 - анализ имеющегося опыта по теме;  
-  теоретическое моделирование;  
- методы педагогического анализа (диагностика, контроль и 

наблюдение, анкетирование, интервьюирование и т.д.);  
- использование ИКТ в организации инновационной методической 

работы;  
- метод изучения, теоретического анализа и обобщения опыта, 

складывающегося в ходе инновационной деятельности. 
 
Виды деятельности: 

- корректировка программ учебных предметов по дополнительной 
предпрофессиональной образовательной программе в области 
изобразительного искусства «Живопись», 

- корректировка программ учебных предметов по дополнительной 
общеразвивающей программе в области  изобразительного искусства  

 -  просветительская работа с преподавателями учреждения, 
 -   планирование  методической работы прнеподавателя, 
 - планирование консультаций с методистом учреждения  при 

освоении инновационных программ и технологий, 
- консультации с методистом учреждения по вопросам организации 

деятельности по дополнительной предпрофессиональной образовательной 
программе в области  изобразительного искусства «Живопись» и 
дополнительной общеразвивающей программе в области изобразительного 
искусства  

- анализ учебной  деятельности по внедряемым образовательным 
программам.  



 
Перечень используемых функций: 
-диагностическая 
-ориентационно-прогностическая функция  
-конструктивно-проектировочная функция 
- организаторская функция  
- информационно-объяснительная 
- коммуникативно-стимулирующая 
- гностическая (исследовательская) 

3. Планируемые результаты программы  

внедрение программ учебных предметов по: 
- дополнительной предпрофессиональной образовательной программе 

в области изобразительного искусства «Живопись»,  
- дополнительной общеразвивающей программе в области 

изобразительного  искусства, 
- разработка фонда оценочных средств по выше перечисленным 

образовательным программам. 
4. План мероприятий программы 

№ 
п/п 

Вид деятельности сроки участники 

Информационная деятельность 
1 Создание банка педагогической информации   сентябрь преподаватель 
2 Информирование педагогических работников о 

инновационных проектах 
сентябрь-
октябрь 

Преподаватель и 
педагогический 

коллектив 
учреждения 

Организационно-методическая деятельность 
1 Организация заседаний по ознакомлению и 

разработке инновационного материла 
ежемесячно преподаватель и  

методист 
Консультационная деятельность 

1 Консультации по вопросам содержания 
инновационного проекта 

ноябрь- 
апрель 

преподаватель и  
методист 

2 Консультации по вопросам связанным с 
ИКТ 

ежемесячно преподаватель и  
методист 

Апробация проекта   
1 Рассмотрение инновационных проектов на 

заседаниях методического объединения, 
методического совета 

январь, 
март 

преподаватели, 
входящие в состав  

методического 
совета 

учреждения. 
2. Утверждение инновационных проектов 

на заседании педагогического совета 
июнь директор, 

заместитель 
директора по УВР, 

преподаватели 
учреждения 

 

 


