
 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ  
 

Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования города Москвы 
 

"Детская школа искусств "Центр" 
на 2015 - 2020 годы 

 

ОБРАЗОВАНИЕ. ТВОРЧЕСТВО. УСПЕХ. 

 
 

ДИРЕКТОР ДШИ "ЦЕНТР" 

А.Я. ПОЛЯНСКАЯ 
 



 

ДОСТИЖЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

 

1981 
 

 
 

Победитель смотра внешкольных учреждений города Москвы 
 
 

 

2004 
 

Лауреат I Московского городского смотра-конкурса  
учреждений дополнительного образования детей  

 

2005 
 

Дипломант II Всероссийского конкурса учреждений дополнительного образования детей 
по Центральному Федеральному округу РФ в номинации "Центр "  

2009 

2014 
Звание  "Лучшее учреждение образования Юго-Восточного 

 административного  округа города Москвы " 

 

7  коллективов носят звание "Образцовый детский коллектив" 
 

 

8  Лауреатов Премии Президента по поддержке талантливой молодежи 
 

Бронзовая медаль XIV Молодежных Дельфийских игр России 
1  Лауреат  Премии  Правительства  Москвы 

 

2015 
 

2013- 

2015 

Лауреаты  44  Международных  и  Всероссийских  конкурсов и фестивалей 
(16 коллективов,  303  учащихся) 



 

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ "ЦЕНТР" 

СЕГОДНЯ 
 

Отделение 
визуальных 

искусств 

Отделение 
всестороннего 

развития 

Хореографическое 
отделение 

Музыкально-
инструментальное 

отделение 

Вокально-хоровое 
отделение 

Отдел реализации 
творческих проектов 

ОТДЕЛЕНИЯ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО   ОТДЕЛА 

Административный Совет 

Методический Совет 

Общее собрание работников 

Педагогический Совет 

Совет трудового коллектива 

ДИРЕКТОР 

Заместители директора,  
руководители отделов 

Попечительский Совет 

Отдел развития 
Образовательный 

отдел 
Административно-

хозяйственный отдел 

Финансово-
экономический 

отдел 

 

ЛИНЕЙНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ШКОЛЫ 

Совет Школы 



 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО 

 "ОТ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 

ДО ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ" 
  

ВОКАЛ 
 

Хоровая студия 
"Камертон" 

Студия 
академического 

пения 
Хор "Первоцвет" 

Ансамбль 
народной песни 

"Горошина" 
Студии 

эстрадного 
вокала "Глория", 

"Колибри" 

МУЗЫКА 

Классы 
инструментов: 
домры, баяна, 

балалайки, 
классической 

гитары, фортепи 
ано, флейты, 
аккордеона, 
синтезатора, 

электрогитары, 
саксофона, 

трубы, ударных 
инструментов, 

бас-гитары 
Эстрадный 

оркестр 
"Переходный 

возраст" 
Ансамбль 

барабанщиков 

ВИЗУАЛЬНОЕ  
ИСКУССТВО 

 
Детская 

художественная 
школа 

Подготовитель 
ная группа ДХШ 

Изостудии 
"Жар-птица", 

"Краски", 
"Колорит", 

"Вдохновение" 
"Дизайн и 

компьютерная 
графика" 

"Керамика" 
Арт-студия 

Студия 
анимации 

ТАНЦЫ 

Студия 
классического 
танца "Антре" 

Ансамбль танца 
"Карусель" 
Ансамбль 

народного танца 
"Мечта" 

Ансамбль 
эстрадного танца 

"Бумеранг" 
Молодежная 

студия 
современного 

танца 
"Поколение" 

Ансамбли 
бального танца 

"Вертикаль", 
"Легенда" 

Хип-хоп 

СПОРТ 

Цирковая студия 
"Радуга" 

"Шахматная 
школа" 

Тхэквондо ВТФ 
Бокс 

Общефизическа
я подготовка для 

младших 
школьников 

"Старт" и 
"Трамплин" 

СЛОВО 

Коллектив 
"Речеград" 
Творческие 

объединения 
"Шаг за шагом", 
"Вселенная" по 

изучению 
английского 

языка 
Спецкурс 

"Путеводитель 
по стандартам 
Европейского 

Языкового 
Портфеля" 

 
Пилатес 

Джаз-модерн 

Ансамбль 
народной 

песни 
"Златица" 

Ансамбль 
эстрадной 

песни 

18 + 6,6-18 лет 

Группы общего 
музыкального 

развития  
"Фа-сольки" 

Подготовитель- 
ные группы 

"Горошинки" 

Изостудия 
"Разноцветная 

мозаика" 

Подготовитель- 
ные группы 
ансамблей 
"Карусель", 

"Мечта", 
"Бумеранг", 

студии "Антре" 
Студия "Веселые 

ребята" 

Подготови- 
тельные группы 

по ОФП 
"Цирковое 
искусство", 
"Крепыш" 

Английский язык 
для 

дошкольников 

Студия 
"Забавушка" 

Студия 
всестороннего 

развития 
дошкольников 
"Мы растем" 

Студия 
музыкального 

развития 

2,5-6 лет 



Тип финансирования 
Количество человек 

Количество 
образовательных 

программ 
Количество групп 

Количество 
коллективов 

дети 18+ дети 18+ дети 18+ дети 18+ 

бюджетное 2450 - 60 - 163 - 27 - 

по договорам 
об оказании платных 

образовательных услуг 
677 62 27 6 65 6 24 5 

Всего: 
3127 62 87 6 228 6 51 5 

3189 93 234 56 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ШКОЛЫ 
 

68% 

32% 

68% 

32% 

70% 

30% 

девочки мальчики 

Соотношение девочек и мальчиков (за 3 года) 

2013

2014

2015

2013 2014 2015

Стабильность   контингента (за 3 года) 

Внебюджет (2-60 лет) 

Бюджет (6,6-18 лет) 



 

ВЫПУСКНИКИ,  ПОСТУПИВШИЕ  

В ПРОФИЛЬНЫЕ СРЕДНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

И  ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ 

2013 2014 2015 

 

 

 

 

 

МОСКОВСКИЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ 
ИНСТИТУТ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ 

МОСКОВСКАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННО-
ПРОМЫШЛЕННАЯ 

АКАДЕМИЯ ИМЕНИ 
С.Г. СТРОГАНОВА 

МОСКОВСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ 

КУЛЬТУРЫ (МГИК) 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧИЛИЩЕ 
ЦИРКОВОГО И ЭСТРАДНОГО 

ИСКУССТВА ИМЕНИ 
 М.Н. РУМЯНЦЕВА 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, МОЛОДЕЖИ 
И  ТУРИЗМА 

МОСКОВСКИЙ МУЗЫКАЛЬНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ 

ЭСТРАДНОГО И ДЖАЗОВОГО 
ИСКУССТВА 

СТОЛИЧНЫЙ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  

БИЗНЕС - КОЛЛЕДЖ 

МОСКОВСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ  ДИЗАЙНА И 
ТЕХНОЛОГИИ 

МОСКОВСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ № 62 

МОСКОВСКИЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ 
ИНСТИТУТ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ 

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
МУЗЫКИ ИМЕНИ ГНЕСИНЫХ 

КОЛЛЕДЖ ДЕКОРАТИВНО-
ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА 

ИМЕНИ КАРЛА ФАБЕРЖЕ 
 № 36 

КОЛЛЕДЖ АРХИТЕКТУРЫ, 
ДИЗАЙНА И РЕИНЖИРИНГА № 26 

МОСКОВСКОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
АКАДЕМИЧЕСКОЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ УЧИЛИЩЕ  
ПАМЯТИ 1905 ГОДА 

МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 



 

КОМПЛЕКСНАЯ МОДЕЛЬ  

МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

Повышение профессионализма 
педагогов 

 

Диагностика запросов, потребностей, 
анализ состояния методической  

деятельности 

Организация и проведение 

Консультации 

Семинары, 
методические 
объединения, 

круглые столы,  
мастер-классы 

Городская  
педагогическая 

мастерская 
"Через 

сотрудничество – 
к творчеству" 

Конферен 
ции 

Фестивали 
конкурсы 

Повышение качества образования 

Методическая поддержка 
педагогов учреждения 

Методический совет 

Методические обучающие 
семинары 

Методические объединения 
педагогов 

Творческие группы 

Повышение профессионализма 
сотрудников учреждения, 

помощь в выборе программ и 
форм повышения квалификации 

Работа по теме самообразования 

Содействие в изучении и 
применении новых технологий, 

методик обучения, 
документации, основных 

направлений модернизации 
современного образования 

Информационно-
методическое 

сопровождение 
сотрудников 
учреждения 

Информационно-
методическое 

сопровождение 
педагогов 

города Москвы 



ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ, КУЛЬТУРНО-

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ 

ПРОЕКТЫ 
 

 

 
Программа организации социально-

культурной деятельности детей и подростков 
по месту жительства 

 "Росток" 
 
 
 

Программа "Путешествие в страну   
"Каникулы" 

 
 
 

Творческая лаборатория 
"Арт-клуб" 

 
 
 

Детская и педагогическая Филармония  

 

 

 



 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

10-20 лет и более 
64 

Высшая и первая 
категории 

43 

Высшее 
педагогическое  

и среднее 
специальное 

85 

1-3 года 
9 

Почетные звания, 
научные звания, 

отраслевые 
награды 

39 

Младший 
обслуживающий 

персонал 
10 

Стаж 
педагогической 

работы 

КАДРОВЫЙ СОСТАВ 
135 

(в том числе 9 совместителей) 

Административно-
управленческий 

персонал 
11 

Учебно-вспомогательный 
персонал 

23 

Уровень 
квалификации 

Образование 
Количество 

молодых 
специалистов 

Награды,  
звания, 
заслуги 

Педагогический 
98 



 

СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

Работа по 
антитеррористической 

защищенности и 
противодействию 

терроризму 

Обеспечение охраны 
образовательного 

учреждения 

 

Пожарная 
безопасность 

 

Работа поста охраны 
образовательного 

учреждения 

Электробезопасность 

Взаимодействие с 
правоохранительным

и органами 

Разработка и выпуск 
тематических 

наглядных пособий 

Работа по вопросам 
ГО и ЧС 

Контроль санитарно-
эпидемиологического 

состояния 

Работа с обучающимися 
учреждения 

Охрана труда и техника 
безопасности 



 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

84% 

14% 
2% 

2015 год 

Субсидия 

Платная  
деятельность 

Добровольные 
пожертвования на 3 % 

на 25% 

Рост дохода  от платной деятельности 

 (за 3 года) в тыс. руб.  

2013

2014

2015

11030 12737 
15737 



 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ 
УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

на 8,37  % 

на 10,2 % 

2013 2014 2015

Заработная плата работников учреждения  
(за 3 года) в тыс. руб. 

45874 

49714 

54893 



 

ЦЕЛЬ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ДШИ "ЦЕНТР " 
 

1-2 ЭТАП 
РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ И 

ЗАПУСК ВНЕДРЕНИЯ 
 

аудит и корректировка 
образовательного процесса 

работа с кадровым  
потенциалом 

внедрение новых форм 
воспитательной, 

методической и социально-
культурной работы 

3 ЭТАП 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 

 
отслеживание и 

корректировка результатов 
реализации программы 

развития школы 

 сопоставление целей и 
результатов 

4 ЭТАП 
МОНИТОРИНГ 

И УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ 
 

 подведение итогов 
реализации 

программы развития 
аудит и мониторинг, 

сопоставление результатов 
образовательного процесса 

 разработка нового 
стратегического плана 
развития учреждения 

2015-2016 

Системная инициатива 

2017-2019 

Изменения в Школе 

2020 

Контроль за изменениями 

 ЦЕЛЬ: Сохранение, развитие и предоставление высокого качества 
дополнительного образования детей и молодежи в соответствии с 
запросами участников образовательных отношений и перспективными 
задачами российского общества и экономики путем создания 
современных условий, обновления структуры и содержания 
образования. 



"В Центре – творчество!" 
(Совершенствование 

образовательной системы) 

 

" Центр, где каждый успешен! " 
(Профессиональный 

преподаватель) 

Оптимизация системы управления школой 

Предпрофессиональные и 
общеразвивающие программы 

Информационное обеспечение 
образовательного процесса 

Совершенствование воспитательной и  
социально-культурной деятельности 

Творческие проекты 

Развитие платных образовательных услуг 

Методологическая культура 
преподавателя 

Коммуникативная культура 
преподавателя 

Материальная база учреждения 

Многоканальное финансирование 
образовательного процесса 

 

СТРАТЕГИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ 
 

" Центр притяжения " 
(Финансовое, материально-

техническое и ресурсное 
обеспечение) 

ПОДПРОГРАММЫ 

ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ  ДШИ "ЦЕНТР " 



      ЦЕЛИ: 

Развитие системы управления 
деятельностью учреждения 
в соответствии с современными 
требованиями 

Оптимизация структуры управления 
учреждением 

Создание организационно-
педагогических условий 
для самореализации субъектов 
образовательного процесса 

 

Целевая программа  

"В ЦЕНТРЕ – ТВОРЧЕСТВО!" 

(Совершенствование образовательной системы) 
 

Подпрограмма  
"ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ" 

      ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Повышение эффективности 
управления ДШИ "Центр" 

Расширение участия субъектов 
образовательного процесса 
в управлении учреждением 

Повышение профессиональной 
компетентности педагогических 
кадров 

Повышение социальной 
защищенности педагогических 
работников 



 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПОДПРОГРАММЫ 
 

№ 
 

МЕРОПРИЯТИЯ СРОК 

1. 
Анализ существующей системы управления учреждением, выявление 
ключевых проблем 

2015 г. 
 

2. 
Обеспечение дальнейшей профессиональной подготовки 
управленческого звена учреждения и кадрового резерва 

2015-2020 гг. 
по плану ПК 

3. Актуализация локальных актов учреждения 
2015-2020 гг. 

ежегодно 

4. 
Совершенствование системы мотивирования и стимулирования 
работников учреждения 

2015-2020 гг. 
ежегодно 

5. 
Развитие и поддержка инновационной деятельности учреждения, 
педагогических работников учреждения 

2015-2020 гг. 
ежегодно 

6. 
Оптимизация взаимодействия администрации и общественных советов 
учреждения 

2015-2020 гг. 
ежегодно 

7. 
Разработка и внедрение современных механизмов, критериев и 
инструментария контроля качества деятельности учреждения 

2015-2020 гг. 
ежегодно 



      ЦЕЛЬ: 
 

Создание комплекса организационно-
методических условий, обеспечивающих 
успешный переход всеми субъектами 
образовательного процесса на 
внедрение дополнительных 
общеобразовательных 
предпрофессиональных и дальнейшую 
реализацию общеразвивающих 
программ 

 

 

Целевая программа  

"В ЦЕНТРЕ – ТВОРЧЕСТВО!" 

(Совершенствование 

образовательной системы) 
 

Подпрограмма  
"ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ" 

 

     ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
 

Успешная реализация образовательного 
процесса в ходе введения 
дополнительных предпрофессиональных 
и общеразвивающих образовательных 
программ 

Выполнение государственного задания в 
части оказания образовательных услуг 

Формирование мотивации и обеспечение 
возможности выбора детьми 
дополнительных общеобразовательных 
программ на основе собственных 
интересов и увлечений 



 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПОДПРОГРАММЫ 
 

№ 
 МЕРОПРИЯТИЯ СРОК 

1. 
Проведение заседаний Методического совета учреждения по реализации 
дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих 
образовательных программ 

2015- 2020 гг. 
по спец. плану 

2. Мониторинг результатов образовательной деятельности 
2015- 2020 гг. 
2 раза в год 

3. Организация повышения квалификации преподавателей 
2015-2020 гг. 

по спец.  плану 

4. Модернизация предметно-материальной среды учебных кабинетов 
2015- 2020 гг. 

ежегодно 

5. 
Организация и проведение "родительского всеобуча" для родителей по 
вопросам обучения по предпрофессиональным и общеразвивающим 
образовательным программам 

2015- 2020 гг. 
по спец. плану 

6. 
Создание и внедрение дополнительных образовательных программ для 
детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом их особых 
образовательных потребностей 

2015-2020 гг. 
по спец. плану 



      ЦЕЛИ: 
 

Разработка и внедрение механизмов 
информационного обеспечения 
процессов функционирования и 
развития учреждения 

Повышение информационной культуры 
педагогов и учащихся учреждения 

 

Целевая программа  

"В ЦЕНТРЕ – ТВОРЧЕСТВО!" 

(Совершенствование 

образовательной системы) 

Подпрограмма "ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА" 

      ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
 
 

Создание эффективной системы 
информационного обеспечения 
деятельности учреждения 

 
 

Повышение уровня ИКТ-компетентности в 
профессиональной деятельности 
педагогов 

 

Обеспечение доступа к полной 
объективной информации об учреждении 
и дополнительных общеобразовательных 
программах 
 



 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПОДПРОГРАММЫ 
 

№ 
 МЕРОПРИЯТИЯ СРОК 

1. 
Расширение информационного поля учреждения, развитие 
информационной культуры участников образовательного процесса 

2015-2020 гг. 
постоянно 

2. Расширение информационной открытости учреждения 
2015-2017 гг. 

постоянно 

3. Модернизация и обновление компьютерного парка учреждения 2015-2020 гг. 

4. 
Формирование ИКТ-компетентности участников образовательного 
процесса 

2015-2020 гг. 
постоянно 

5. 
Внедрение ИКТ в образовательный процесс: расширение спектра 
образовательных программ (дизайн и компьютерная графика, анимация, 
компьютерный дизайн, рисунок на планшете и др.) 

2015-2020 гг. 
постоянно 

  

6. 
Модернизация сайта учреждения (редизайн и апгрейд) 
  

2015-2016 гг. 



      ЦЕЛЬ: 
Создание в социуме благоприятной 
среды для духовного, 
интеллектуального и физического 
развития детей и подростков через 
включение их в творческую, 
спортивную, интеллектуальную, 
общественную и другие виды 
деятельности, комплексное решение 
проблем организации свободного 
времени детей и подростков 
 

Целевая программа  

"В ЦЕНТРЕ – ТВОРЧЕСТВО!" 

(Совершенствование 

образовательной системы) 

Подпрограмма "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" 
 

      ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
Создание условий проявления и 
мотивации творческой активности детей в 
различных сферах социально-значимой 
деятельности 

 
 

Сплочение детского коллектива 
учреждения, формирование детского 
и родительского актива 

 

Увеличение охвата детей и подростков 
организованными формами отдыха 

 
 

Создание благоприятных условий и 
возможностей для отдыха и оздоровления 
детей в каникулярный период 

 



 

РЕАЛИЗАЦИЯ 

ПОДПРОГРАММЫ 
 

№ 
 МЕРОПРИЯТИЯ СРОК 

1. 
Реализация комплексно-целевой программы организации социокультурной 
деятельности детей и подростков "Росток" 

2015-2020 гг. 
по спец.плану 

2. 
Реализация комплексно-целевой программы организации социокультурной 
деятельности детей и подростков "Путешествие в страну "Каникулы" 

2015-2020 гг. 
по спец.плану 

3. 
Реализация мероприятий в рамках проекта "Классическая музыка в детском 
саду" 

2015-2020 гг. 
ежемесячно 

4. Цикл музыкальных концертов-лекториев "Детская филармония" 
2015-2020 гг. 

ежеквартально 

5. 
Организация участия детей в концертах, акциях, выставках, соревнованиях, 
игровых программах 

2015-2020 гг. 
по спец. плану 

6. Анонсирование событий на сайтах, в социальных сетях 
2015-2020 гг. 

постоянно 



Проект "ФЕСТИВАЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
ТВОРЧЕСТВА ПЕДАГОГОВ ГОРОДА МОСКВЫ 

"ПРИЗНАНИЕ" 

Проект  "ФОЛЬКЛОРНЫЙ КОНКУРС   
"ЗОЛОТЫЕ РОССЫПИ РОССИИ" 

Проект  "МОСКОВСКИЙ ОТКРЫТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
АКАДЕМИЧЕСКОГО СОЛЬНОГО ПЕНИЯ  

"СЕРЕБРЯНЫЙ ГОЛОС" 

 
 

       ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Выявление талантливых детей и молодежи 

Реализация творческого потенциала педагога 

Увеличение целевой аудитории  и географии 
проектов 

Совершенствование механизмов 
социального партнерства,  финансово-
экономических механизмов реализации 
проектов 

 

Целевая программа  

"В ЦЕНТРЕ – ТВОРЧЕСТВО!" 

(Совершенствование 

образовательной системы) 
 

"Подпрограмма "ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ" 

       ЦЕЛИ: 

Выявление, развитие и поддержка талантливых детей и молодежи 
Содействие в реализации творческих инициатив и творческого потенциала педагогов 

 
 

Проект  "КОНКУРС  БАЛЕТМЕЙСТЕРСКИХ 
ПОСТАНОВОК  "ФАНТАЗИИ ТЕРПСИХОРЫ " 



      ЦЕЛЬ: 

Расширение спектра образовательных 
услуг для детей (2+) и взрослых (18+), 
оказываемых на платной основе 

 

 

Целевая программа 

"В ЦЕНТРЕ – ТВОРЧЕСТВО!" 

(Совершенствование 

образовательной системы) 
 

Подпрограмма 
"РАЗВИТИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ" 

 

 
 
 

      ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Совершенствование организационных и 
содержательных основ платных 
образовательных услуг 

Расширение спектра платных 
образовательных услуг для детей 
и взрослых в соответствии с 
образовательными запросами населения 

Увеличение финансовых поступлений за 
счет увеличения объема платных 
образовательных услуг 

 



 

РЕАЛИЗАЦИЯ 

ПОДПРОГРАММЫ 
 

№ 
 

МЕРОПРИЯТИЯ СРОК 

1. 
Изучение социального заказа для открытия новых профилей 
предоставления платных услуг 

2015-2020 гг. 
ежегодно 

2. 
Разработка учебных программ новых видов и направлений платных 
образовательных услуг 

2015-2020 гг. 
ежегодно 

3. 
Совершенствование механизмов привлечения и расходования 
внебюджетных средств 

2015-2020 гг. 
ежегодно 

4. 
Разработка и корректировка локальных актов, регламентирующих 
организацию платных образовательных услуг 

2015-2020 гг. 
ежегодно 

5. Информационная поддержка платных образовательных услуг 
2015-2020 гг. 

постоянно 



ЦЕЛЬ: 
 

Создание условий для роста 
профессионального мастерства 
педагогических работников 
учреждения 

 

 

Целевая программа  

"Центр, где каждый успешен!" 

(Профессиональный преподаватель) 
 

Подпрограмма  
"МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ" 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
 

Повышение качества оказания 
образовательных услуг 

Рост общекультурной и профессиональной 
компетентности педагогических 
работников 

Совершенствование гибкой адаптивной 
системы повышения квалификации и 
профессионального мастерства в процессе 
педагогической деятельности 

Рост социально-профессионального 
статуса педагогических работников 



 

РЕАЛИЗАЦИЯ 

ПОДПРОГРАММЫ 
 

№ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

СРОК 

1. 
Повышение квалификации преподавателей. Проведение 
методических мероприятий: семинаров, открытых занятий, мастер-
классов, круглых столов др. 

2015-2020 гг. 
ежегодно 

2. 
Совершенствование системы стимулирования    инновационной 
деятельности педагогических работников 

2015-2020 гг. 
ежегодно 

3. 
Совершенствование системы сопровождения и поддержки молодых 
специалистов 

2015-2020 гг.  

4. Участие в конкурсах педагогических     достижений разных уровней 2015-2020 гг. 

5. 

Повышение ИКТ-компетентности преподавателей. 
Развитие информационной открытости преподавателей (создание 
электронных портфолио, личных сайтов и страниц в социальных 
сетях) 

2015-2020 гг.  

6. 
Создание методической продукции: информационных банков 
данных; аналитических материалов и рекомендаций по 
совершенствованию образовательного процесса 

2015-2020 гг. 



     ЦЕЛЬ: 
 

Создание комфортного микроклимата в 
учреждении в ходе реализации учебно-
воспитательного процесса 

Формирование умения педагогических 
работников устанавливать 
гуманистические личностно-
ориентированные отношения 
в профессиональной деятельности 

 

 

Целевая программа  

"Центр, где каждый успешен!" 

(Профессиональный преподаватель) 
 

Подпрограмма  
"КОММУНИКАТИВНАЯ КУЛЬТУРА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ" 

     ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
 

Создание в учреждении благоприятного 
социально-психологического климата 

Рост коммуникативной культуры всех 
субъектов педагогического процесса 

Сокращение числа конфликтов в 
учреждении 

Повышение общей культуры 
преподавателей, учащихся и родителей 

 



 

РЕАЛИЗАЦИЯ 

ПОДПРОГРАММЫ 
 

№ 
 

МЕРОПРИЯТИЯ СРОК 

1. 
Проведение мониторинга психологического климата в учреждении и 
обобщение опыта 

2015-2020 гг. 

2. 
Проведение тренингов личностного и профессионального роста 
преподавателей 

2015-2020 гг.  

3. Проведение социометрических исследований 2015-2020 гг.  

4. 
Внедрение в практику работы учреждения "Открытых диалогов"  
(ученик - педагог - родитель) 

2015-2020 гг. 

5. 
Проведение мероприятий, направленных на формирование 
коммуникативной культуры субъектов образовательного процесса 

2015-2020 гг. 

6. 
Проведение корпоративных мероприятий, способствующих установлению 
межличностных коммуникаций, формированию и сплочению коллектива, 
формированию коммуникативной культуры в целом 

2015-2020 гг. 



     ЦЕЛЬ: 
 

Формирование системы 
эффективного финансирования 
деятельности учреждения на 
основе сочетания бюджетного и 
внебюджетного источников 
финансирования. Повышение 
объемов финансирования 
деятельности учреждения 

 

Целевая программа  

"Центр притяжения"  

(Финансовое, материально-техническое 

и ресурсное обеспечение 

образовательного процесса) 

Подпрограмма "МНОГОКАНАЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА " 

 

 

      ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
 

Развитие системы платных образовательных и 
иных услуг, оказываемых учреждением 

Привлечение дополнительных финансовых 
средств для повышения эффективности 
организации образовательного процесса и 
улучшения материально-технической базы 
учреждения 

Повышение качества управления финансами, 
целевое использование бюджетных и 
внебюджетных средств 

Формирование фонда целевого капитала 



 

РЕАЛИЗАЦИЯ 

ПОДПРОГРАММЫ 
 

№ 
 

МЕРОПРИЯТИЯ СРОК 

1. 
Совершенствование механизмов и способов эффективного 
расходования бюджетных и внебюджетных средств на основе 
формирования плана ФХД и госзакупок 

2015-2020 гг. 
ежегодно 

2. 
Формирование эффективной оплаты труда и системы стимулирования 
труда сотрудников учреждения 

2015-2020 гг. 
ежегодно 

3. 
Привлечение дополнительных субсидий на цели, не связанные с 

финансовым обеспечением выполнения государственного задания 
(целевое финансирование) 

2015-2020 гг. 
ежегодно 

4. 
Организация работы с добровольными финансовыми средствами и 
материальными ценностями 

2015-2020 гг. 
ежегодно 

5. Организация платных образовательных и иных видов услуг 2015-2020 гг. 

6. Формирование фонда целевого капитала 
2018-2020  гг. 

 



     ЦЕЛЬ: 
 

Повышение уровня материально-
технического обеспечения 
учреждения для эффективной 
организации учебно-
воспитательного процесса 

 

 

Целевая программа  

"Центр притяжения"  

(Финансовое,  

материально-техническое 

и ресурсное обеспечение 

образовательного процесса) 
 

Подпрограмма "МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА УЧРЕЖДЕНИЯ" 

     ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
 

Улучшение материальной базы 
учреждения 

Создание учащимся и преподавателям 
оптимальных, комфортных 
и безопасных условий для учебных 
занятий, творчества и педагогической 
деятельности 

 



 

РЕАЛИЗАЦИЯ 

ПОДПРОГРАММЫ 
 

№ 
 

МЕРОПРИЯТИЯ СРОК 

1. 
Инвентаризационный учет и анализ материальных ценностей 
учреждения 

2015-2020 гг. 
ежегодно 

2. 
Обеспечение учебных кабинетов необходимым оборудованием 
и материалами для занятий 

2015-2020 гг. 
в соответствии с графиком 

закупок 

3. 
Дополнительная компьютеризация и технологическое 
обновление компьютерной техники для организации 
образовательного процесса 

2015-2020 гг. 
по спец. плану 

4. 
Обновление и регулярное пополнение фонда учебно-
методических материалов и наглядных пособий  

2015-2020 гг. 
ежегодно в соответствии 

с графиком закупок 

5. 
Проведение текущего и планового ремонта помещений 
учреждения 

2015-2020 гг. 
по спец. плану 

6. 
Материально-техническое обеспечение здания ДШИ "Центр" и 
прилегающей территории 

2015-2020 гг. 
ежегодно по спец. плану 

7. Обеспечение мероприятий, проводимых в учреждении 
2015-2020 гг. 

ежегодно по спец. плану 



Несоответствие в дальнейшем имеющихся площадей здания учреждения 
увеличивающимся объемам образовательных услуг 

 

ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ 
 

Фактор социальной пассивности у части субъектов образовательного процесса 

Недостаточное владение современными образовательными технологиями 

Нестабильная социально-экономическая ситуация в стране, на рынке труда, 
инфляция, ухудшение социально-экономического положения семей обучающихся 



Рост образовательных и творческих достижений субъектов образовательного процесса (участие в 
конкурсах, фестивалях, проектах и т.д.) 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Формирование единой образовательной среды учреждения, 
характеризующейся единым ценностно-целевым полем всех субъектов 
образовательного процесса 

Обеспечение высокого качества и обновляемости дополнительных общеобразовательных программ 
за счет создания конкурентной среды, привлечения квалифицированных кадров, сочетания 
инструментов контроля, независимой оценки качества и саморегулирования 

Повышение качества оказания образовательных услуг.  Персонализация дополнительного образования 

Реализация модели адресной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми, 
находящимися в трудной жизненной ситуации, одаренными детьми 

Удовлетворенность всех участников образовательного процесса уровнем и качеством образовательных 
услуг. Активное включение родителей в образовательный процесс 

Формирование эффективных механизмов управления учреждением. 
Укрепление материально-технической базы в учреждении. 
Привлекательность учреждения для инвестиций и предпринимательской инициативы. 
Создание привлекательного имиджа учреждения 

Действие эффективных механизмов стимулирования и поддержки непрерывного 
профессионального развития педагогических и управленческих кадров 




