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Паспорт Программы развития

1. Наименование Программы
«Программа развития Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования«Центр искусств» городского округа город 
Салават Республики Башкортостан на 2017 -  2020 годы»

2. Нормативно-правовая база разработки Программы:
- Конвенция о правах ребенка;
- Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка»;
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ;
- "Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам", утвержденный 
Приказом Минобрнауки России от 29 августа 2013 года № 1008;

- Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012-2017 гг.»;

- Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 
талантов, утвержденная Президентом Российской Федерации 03.04.2012 г.;

Государственная программа Российской Федерации «Развитие 
образования на 2013-2020 годы», утвержденная Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. № 295;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2015 года 
№ 497 «О федеральной целевой программе развития образования на 2016- 
2020 годы»;

- План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования 
и науки», утвержденной Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 30.04.2014 года № 722-р.;

- Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 года № 
1726-р.;

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29.05.2015 года № 996-р.

3. Назначение Программы
Программа развития Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования« Центр искусств» городского округа город 
Салават Республики Башкортостан на 201“ -  202Огоды определяет цели и 
задачи, анализ состояния и проблем учреждения, стратегию и тактику
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развития учреждения, приоритетные направления его деятельности, 
механизм реализации и предполагаемый результат развития учреждения в 
указанный период.

4. Цель и задачи Программы 

Цель:
Создание условий для эффективного развития образовательного учреждения 
в ходе осуществления модернизации дополнительного образования, 
направленного на обеспечение доступности и качества образования в сфере 
искусств и способствующего всестороннему развитию обучающихся, 
становлению и развитию их духовных потребностей, формированию 
потребности к саморазвитию и самообучению при сохранении здоровья.

Задачи:
- развитие нормативно-правовой базы в соответствии с требованиями 

современного образования;
- создание финансовых и материально-технических условий оптимального 

функционирования школы;
- совершенствование образовательного процесса учреждения через 

внедрение и использование новых педагогических технологий (в том числе 
ИКТ), современных авторских методик и углубление изучения 
традиционных методик;

разработка новых дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ в области искусства;

- обеспечение качественного роста квалификации педагогических кадров;
- развитие системы мониторинга качества образовательной деятельности;

активизация вовлеченияродителейобучающихся в деятельность 
учреждения;

вовлечение большего количества обучающихся в активную 
творческуюдеятельность;

выявление одаренных детей, создание условий для их 
профессионального самоопределения, осуществление их профессиональной 
ориентации;

содействие сохранению здоровья обучающихся, формирование 
культурыздорового образа жизни;

- обеспечение информационной открытости учреждения.

5. Дата утверждения Программы
Программа принята Педагогическим советом МБУДО «Центр искусств» г. 

Салавата Протокол № 3 20.02.2017г.
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6. Разработчики Программы
Сергеева Елена Владимировна-директор МБУДО «Центр искусств» г. 
Салавата
Сухорукова Светлана Михайловна -  зам. директора по УВР 
Астафьева Марина Юрьевна -зам. директора по УВР

7. Источники финансирования:
- бюджетные средства;

- внебюджетные средства (спонсорская помощь, целевые взносы, 
добровольные пожертвования родителей).

8. Срок реализации Программы
2017 -  2020 годы

9. Исполнители Программы
Администрация, педагогический коллектив, обучающиеся, родители 

обучающихсяМуниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Центр искусств» городского округа город Салават Республики 
Башкортостан
10. Ожидаемые конечные результаты Программы:
- рост разнообразия и качества образовательных услуг на основе расширения 
возможностей получения дополнительного образования в соответствии с 
запросами и потребностями детей и их родителей (социальным заказом);

- рост контингента обучающихся Центра искусств;
- повышение качества образовательной деятельности в рамках системы 

доступного образовательного процесса;
- обязательное прохождение педагогами дополнительного образования 

курсов повышения квалификации и обязательная аттестация для всех 
педагогических работников;

- совершенствование методической деятельности педагогов;
- ежегодное участие одаренных обучающихся Центра искусств в 

конкурсах и фестивалях различного уровня;
- вовлечение большего количества обучающихся в активную творческую 

деятельность;
усиление в содержании деятельности Центра искусствроли 

воспитательной функции;
- рост личностных и профессиональных достижений обучающихся, 

педагогов дополнительного образования и концертмейстеров, 
администрации;

- повышение рейтинга образовательного учреждения.

Контроль над исполнением и реализацией Программы осуществляется 
директором и педагогическим советом учреждения. Проведение мониторинга
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по основным направлениям 11рограммы осуществляется заместителями 
директора по УВР .
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1. Введение

В Межведомственной программе развития системы дополнительного 
образования детей в Российской Федерации до 2020 года дополнительное 
образование детей рассматривается как один из определяющих факторов 
развития склонностей, способностей и интересов личностного, социального и 
профессионального самоопределения детей и молодежи, воспитание 
порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в 
высокотехнологичном, конкурентном мире.
В Национальной образовательной стратегии «Наша новая школа» 
дополнительное образование детей рассматривается, как важнейшая 
составляющая образовательного пространства, сложившегося в современном 
российском обществе. Оно социально востребовано, так как органично 
сочетает в себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка.

Одной из главных задач модернизации российского образования является 
обеспечение современного качества образования. Понятие качества 
образования определяет процесс развития и становление личности, 
реализация его способностей, совершенствование стремлений к 
самостоятельным созидательным действиям и постоянному творческому 
поиску. В решении этих задач важная роль отведена дополнительному 
образованию детей как наиболее эффективной форме развития способностей, 
интересов, социального и профессионального самоопределения детей и 
молодежи.Одно из особых мест в системе дополнительного образования 
занимают школы искусств.
В современной ситуации школа искусств должна стать не только центром 
предпрофессиональной подготовки по традиционным специальностям в 
сфере искусства, но и центром художественно-эстетического воспитания. 
Модернизация дополнительного образования вводит обновление содержания 
учебных планов и учебных программ, возможность выбора индивидуального 
маршрута освоения выбранной образовательной программы.

В связи с реформами последних лет в системе образования в 
Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 
«Центр искусств» городского округа город Салават Республики 
Башкортостанразработана Программа развития на 2017 -  2020годы, которая 
является управленческим документом, определяющим систему необходимых 
стратегических изменений в деятельности учреждения с целью 
усовершенствования его деятельности, достижения качественно нового 
результата.

Программа развития разработана в соответствии с нормативно-правовой 
базой (см. Паспорт Программы развития).
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1.1. Историческая справка об образовательном учреждении
В 90-е годы в Салавате осуществляли учебно-воспитательную

деятельность в области эстетического воспитания детей одна музыкальная 

школа (около 400 детей) и одна художественная школа (около 300 детей), что 

было крайне недостаточно для охвата большего количества детей 

художественным воспитанием. В ряде школ города были открыты 

специализированные классы с углубленным изучением предметов 

художественно-эстетического направления по типовым учебным планам, 

утвержденным Министерством образования Российской Федерации.

В связи с модернизацией образования, упразднением типовых учебных 

планов с углубленным изучением предметов художественно-эстетического 

направления, создалась угроза закрытия и расформирования 

специализированных классов. Для сохранения накопленного опыта, 

контингента учащихся и дипломированных специалистов в 2000 году было 

создано учреждение дополнительного образования детей- Центр искусств.

Учреждение создано 01.09.2000 г. на основании приказа от 01.09.2000 г. 
№ 273/2 по Салаватскому МУ УНО как Муниципальное учреждение 
дополнительного образования детей «Центр искусств», далее произошли 
переименования:

- Государственное учреждение дополнительного образования детей 
«Центр искусств» (основание - приказ от 29.03.2005 г. № 13А по Центру 
искусств);

- Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Центр искусств» городского округа город Салават 
Республики Башкортостан (основание - приказ от 29.03.2006 г. № 12А по 
Центру искусств);

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Центр искусств» городского округа 
город Салават Республики Башкортостан (основание - постановление главы 
Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан 
от 11.11.2011г. .\<>2315-п).
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На 01.09.2000г. Центр искусств осуществлял образовательную деятельность 
по четырем направлениям:

-музыкальное;

-хореографическое;

-художественное;

-театральное.

Обучались в те годы около 1000 учащихся

На 01.09.2017г. В Центре искусств обучаются 3138 учащихся по четырем 

направлениям:

-музыкальное;

-хореографическое;

-художественное;

-театральное.

За многие годы деятельности учебное заведение выпустило более 1000 
юных музыкантов, художников, хореографов и театралов. Многие 
выпускники нашего Центра искусств трудятся в образовательных и 
культурных учреждениях Башкортостана и в других областях России.

Некоторые педагоги нашего учреждения являются выпускниками Центра 
искусств.

1.2. Информационная справка об учреждении

В настоящее время полное наименование учреждения в соответствии с 
Уставом: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Центр искусств» городского округа город Салават Республики 
Башкортостан.

Сокращенное: МБУДО «Центр искусств « г. Салавата



Местонахождение Учреждения:

Юридический адрес: 453252,Республика Башкортостан, г. Салават, 
ул.Гафури, д.41.

Фактический адрес: 453252, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. 
Гафури, д.41.

Тип образовательной организации: учреждение дополнительного 
образования.
Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение.

Директор: Сергеева Елена Владимировна 
E-mail: palitra.00@mai 1.ru 
Сайт: http://www.artcenterslv.ru

Учредителем Учреждения является городской округ город Салават 
Республики Башкортостан в лице Администрации городского округа город 
Салават Республики Башкортостан (далее -  Администрация городского 
округа).Администрация городского округа принимает решение о 
реорганизации, ликвидации Учреждения, а также об изменении его типа, 
утверждает изменения, вносимые в настоящий Устав по предложению 
Управления образования Администрации городского округа.Функции и 
полномочия учредителя Учреждения от имени городского округа город 
Салават Республики Башкортостан осуществляет Управление образования.

Местонахождение Учредителя:

Юридический адрес: 453261,Республика Башкортостан, г. Салават, 
ул.Гагарина, д.21.

Фактический адрес: 453261, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. 
Гагарина, д.21.

ю
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Характеристика современных социально-экономических, культурно- 
ивательных условий функционировании учреждении

социокультурной ситуации за период 2014-2016 годы показал, что 
:г искусств в своем развитии прошел сложный этап своей жизни, 

потребовал больших усилий для стабилизации учебно- 
Е -тельного процесса. Прежде всего, это было связано с решением задач:

- .л гна административно-руководящего персонала Центр искусств;
- 2 : .енение Устава ;
-с-гновление нормативной базы ;

гнение кадровой политики;
- з-гащивание материальных ресурсов;
-оборудование кабинетов согласно СанПиНу.

(рсгоящее время социальный заказ на дополнительные образовательные 
т . оказываемые Центром искусств, формируется из многоуровневого 
Ьекса запросов государства, общества в целом, местного сообщества,

." и ков образовательных отношений.
• де анализа нынешнего этапа развития ЦИ определены ожидания 

«тур. выступающих в роли заказчиков образовательных услуг в области 
:нительного образования

Заказчики Сущность социального заказа
р». дарство Освоение дополнительных образовательных программ в 

полном объеме, обучение и воспитание детей и 
молодежи в интересах общества и государства

ксдество Формирование интеллектуального потенциала общества, 
творчески активной, культурной личности

ВЬсдублика Воспитание молодого поколения, способного играть 
важную роль в общественной, экономической, научной, 
политической, культурной жизни республики

ifc r _нпальное 
ЯПр_: свание города 
:^1азат

Предоставление качественных образовательных услуг 
населению города, воспитание образованных и 
творческих г раждан города

О г чающиеся Предоставление условий для творческой 
самореализации, формирование способности 
адаптироваться к жизни в современном обществе

^иаггели Получение детьми качественного дополнительного 
образования, создание условий для их 
профессионального самоопределения

Пгдагоги
ж : : гнательного
рЁЬгзования

Создание условий для профессиональной 
самореализации
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Администрация Создание условий для реализации социального заказа

Центр искусств в системе дополнительного образования города Салават 
является учреждением дополнительного образования по предоставлению 
услуг в области музыкального, хореографического, театрального и 
художественного искусства

2. Анализ текущего состояния и проблем учреждения

2.1. Сведения о контингенте обучающихся

2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный год
Количество на 
начало года

Количество на 
конец года

Количество на 
начало года

Количество на 
конец года

1680 1517 2990 2830

Сохранность контингента составляет в 2014-2015 учебном году -  90%, в 
2015-2016 учебному году -  95%. Сравнительный анализ поступающих 
показывает рост количества желающих обучаться в Центре искусств.

2.2.Кадровый состав
На 1 сентября 2016 года администрация Центра искусств состоит из 4 
штатных единиц: директор, 2 заместителя директора по УВР и заместитель 
директора по административно-хозяйственной части.

Общая численность педагогических работников по состоянию на 1 
сентября 2016 года -  91 человек, из них: 86 - основные работники, 5 - 
совместители.
Численность педагогических работников, имеющих высшее образование 52 
человека.Численность педагогических работников, которым по результатам 
аттестации присвоена высшая и первая квалификационная категория по 
должностям «преподаватель» и «концертмейстер» - 63 человека.

6 педагогических работников имеют стаж до 5 лет.
4педагогических работника имеет стаж от 5 до 10 лет.
21 педагогическийработник имеет стаж от 10 до 20 лет.
60 педагогических работников имеют стаж от 20 и более лет.

В возрасте до 35 лет работают 16 человек, в возрасте от 35 до 55 лет -  60 
человек, в возрасте от 55 лет -  15 человек.

12



Таким образом, в Центре искусств сложился стабильный и творческий 
коллектив, но большинство педагогов имеют солидный педагогический стаж, 
поэтому проблемой остается старение коллектива и небольшой процент 
молодых педагогов.

2.3. Организация и содержание методической деятельности

В Центре искусств функционируют методические объединения педагогов, 
работающих в одной предметной области:

- методическое объединение педагогов специализации фортепиано;
методическое объединение педагогов специализации народных 

инструментов;
методическое объединение педагогов музыкально-теоретических 

учебных предметов;
- методическое объединение педагогов художественного отделения;

методическое объединение преподавателей хореографического 
отделения;

- методическое объединение педагогов театрального отделения.

Работа методических объединений направлена:
- на информирование педагогических работников о новых требованиях, 

предъявляемых к работе;
- на обучение и развитие педагогических кадров, повышение их 

готовности к осуществлению профессионально-педагогической 
деятельности;

- на выявление, изучение и распространение опыта педагогической и 
инновационной деятельности;

- на внедрение в практику программ и учебно-методических пособий 
нового поколения;

- на создание необходимых условий для эффективного обучения и 
воспитания детей.

В Центре искусств создан методический фонд, который является базой 
для накопления и хранения информационно-методического материала: 
методических сообщений и докладов, открытых занятий, разработок тем 
педагогического просвещения родителей, сценариев внеклассных 
мероприятий, программ культурно-просветительских мероприятий. Все 
материалы созданы для оказания конкретной помощи в самообразовании и 
повышении профессионального мастерства.

Все педагогические работники Центра искусств систематически 
повышают свою квалификацию:

- путем прохождения курсов повышения квалификации, организуемых 
учебно-методическим центром;
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- путем прохождения курсов повышения квалификации, организуемых 
ИРО РБ;

путем прохождения дистанционных краткосрочных курсов 
повышения квалификации;

- путем участия в методических конференциях;
- путем изучения методической литературы по выбранной теме 

самообразования.

2.4. Образовательная деятельность
Центр искусств осуществляет свою деятельность на основе 

муниципального задания и обеспечивает доступ к информации о своей 
деятельности в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

Непосредственное управление Центром искусств осуществляет директор, в 
своей деятельности подотчетный учредителю, действующий в соответствии с 
должностной инструкцией, трудовым договором и Уставом учреждения. 
Коллегиальными органами управления Центра искусств являются общее 
собрание работников , Педагогический совет, Методический совет. В целях 
учета мнения педагогических и иных работников по вопросам управления и 
при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 
законные интересы, в Центре искусств существует профсоюзная организация 
работников.

Структура Центра искусств состоит из 4 отделений:
- музыкальное (фортепиано, гитара, баян, аккордеон, скрипка, флейта, 

медные духовые, вокал);
- художественное отделение;

- хореографическое отделение;
- театральное отделение

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с 
образовательными общеразвивающими программами, разрабатываемыми и 
утверждаемыми самостоятельно:

На театральном отделении:
«Урок театра»
«Основа актерского мастерства»
«Подготовка сценических выступлений»
«Техника речи и постановка голоса» (инд.)
«Сценическая речь»
«Гимнастика»
«Пластика и сценическое движение»
«Ритмика»
«Танец»
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«Грим»
«История театра»
«Основы актерского мастерства» 
«Сценическая речь»
«Пластика и сценическое движение»

На художественном отделении:

«Изобразительное искусство»
«Композиция станковая»
«Рисунок»
«Беседы об изобразительном искусстве» 
«Живопись»

«Декоративно-прикладное искусство» 
«Лепка»

«Основы дизайна»

На хореографическом отделении:

«Ритмика и танец»
«Г имнастика»
«Музыкальная грамота и слушание музыки» 
«Классический танец»
«Г имнастика»

«Беседы о хореографическом искусстве» 
«Современный /бальный танец»

«Народно-сценический танец»
«Подготовка концертных номеров

На музыкальном отделении:
Специализация «Инструментальное исполнительство»
«Музыкальный инструмент» флейта 
«Музыкальный инструмент» скрипка 
«Музыкальный инструмент» баян-аккордеон 
«Музыкальный инструмент» гитара 
«Музыкальный инструмент» фортепиано
«Предмет по выбору другой музыкальный инструмент (фортепиано) 
для уч-ся, обучающихся на скрипке, гитаре, духовых инструментах. 

«Сольфеджио»
«Слушание музыки»
«Музыкальная литература»
«Коллективное музицирование».
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Специализация «Вокальное исполнительство»
«Вокал»
«Слушание музыки»
«Музыкальная литература»
«Музыкальный инструмент» фортепиано 

«Сольфеджио»

Образовательный процесс в Центре искусств строится на взаимодействии 
учебной, творческой и культурно-просветительской деятельности 
обучающихся. Систематические концертные выступления, успешное участие 
в фестивалях и конкурсах различного уровня позволяют применить 
обучающимся полученные знания и умения на практике и являются 
результативным показателем образовательного процесса.

2.5. Творческая и культурно-просветительская деятельность
2.5.1. Культурно - просветительская деятельность Центра искусств 

направлена на выявление и раскрытие творческого потенциала личности 
каждого ребенка, развитие интеллектуальной инициативы в ходе реализации 
программ обучения и воспитания, на развитие творческой личности 
преподавателя, а также на повышение культурного образования населения 
города. Культурно-просветительская деятельность Центра искусств в 2016- 
2017учебном году остается одним из приоритетных направлений.

Основными формами культурно-просветительской деятельности является 
концертная и выставочная работа . Одним из инновационных проектов 
культурно-просветительской работы стал проект «Через музыку в сердце» 
(цикл мероприятий, проводимых учреждением, как для обучающихся школы, 
так и для других учебных заведений и предприятий города). Проект 
«Творческая мастерская» - это мастер-классы, которые проводятся 
педагогами отделения ИЗО для обучающихся СОШ по изготовлению 
новогодних рождественских игрушек, поделок из бумаги, роспись на стекле. 
В 2016 году педагогами были проведены мастер-класс для обучающихся 
коррекционной школы города.
Учреждение активно сотрудничает с детскими садами, 
общеобразовательными школами, Коррекционной школой, Центральной 
библиотекой.
Традиционными стали концерты, посвященные праздничным датам: 
Международный день Музыки, День пожилого человека, День Согласия и 
примирения, Международный день Матери, Международный день Отца, 
День защитника Отечества, Международный день 8 марта, День Победы в 
ВОВ 1941-1945 г.г., Международный день защиты детей, День России, День 
Российского флага.
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Центр искусств является активным участником всех городских и районных 
мероприятий.

2.5.1. Новые формы работы с одаренными детьми.
1. Творческий проект - мероприятие на освоение межотделенческих связей -  
музыкальное и художественное «Художественные впечатления от музыки 
С.С.Прокофьева», где обучающиеся художественного отделения изображают 
свои музыкальные впечатления от услышанной музыки на бумаге красками.

2.5.2. Участие обучающихся учреждений дополнительного образования 
детей в международных, всероссийских и межрегиональных фестивалях, 
конкурсах.

2.5.4. Участие обучающихся учреждений дополнительного образования 
детей в творческих мероприятиях (концерты, конкурсы, фестивали и пр.)

эличество детей, принявших 
(астие в творческих 
гроприятиях

в т.ч. количество детей, 
принявших участие в конкурсах 
и фестивалях

из них
количество
победителей

: мероприятия 770 детей 584 571

2.5.5. Работа с семьей:
Проведение мероприятий (фестивалей, конкурсов, выставок и т.д.) 
приуроченных к праздникам: День матери, День семьи, любви и верности и 
др.
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Анализ деятельности Центра искусств позволяет сделать вывод о практической 
-пизации целей и задач предыдущего этапа жизни учреждения и выделить 
:едующие достижения:
Успехи и достижения в образовательной области
• высокие достижения детей и коллективов на городских, Республиканских, 

Всероссийских, Международных конкурсах;
• сохранность контингента , стабильная посещаемость занятий;
• уровень качества знаний и умений, соответствующий результатам, определенным 

образовательными программами;
• рост активности детей в познавательной деятельности.

Лентр искусств является конкурентоспособным, обладает высоким рейтингом: 
показателем является то, что учреждение имеет высокую наполняемость творческих 
коллективов.

Эпросы родителей и детей показывают высокий уровень удовлетворённости 
качеством и спектром образовательных услуг, системой отношений, осуществляемой 
модернизацией учреждения.

Создана система вариативного по содержанию и глубине усвоения материала, 
доступного для детей возрастной группы (от 7 до 17 лет). Система характеризуется 
наличием связей взаимной преемственности по вертикали и связями взаимного 
обогащения по горизонтали.

Осуществляется выявление детской одарённости на ранних этапах обучения и 
последующее сопровождение одарённых детей.

Активизирована работа с родителями, направленная на формирование отношений 
сотрудничества и сотворчества с ребёнком и с педагогами. Показатели: посещаемость 
родителями мероприятий, родительских собраний, консультаций и пр.; 
удовлетворённость заинтересованным внимательным отношением персонала. 

Созданная система работы является привлекательной для детей и родителей, обладает 
большим развивающим потенциалом. Основной показатель: высокая посещаемость 
различных творческих мероприятий; позитивная оценка мероприятий участниками. 

Хоздан стабильный высокопрофессиональный коллектив педагогов, способных на 
современном уровне решать задачи модернизации учреждения дополнительного 
образования детей в приоритетных направлениях развития образовательной системы . 
Основные показатели: высокий уровень профессиональной квалификации педагогов; 
позитивный творческий психологически-комфортный микроклимат в педагогическом 
коллективе.

2. Цель, задачи, основные направления программы развития

В соответствии с проектом «Наша новая школа» модернизация и инновационное 
fc-звитие - единственный путь, который позволит России стать конкурентным 
f 'm e cT B O M  в мире 21-го века, обеспечить достойную жизнь всем своим гражданам. В 
I. овиях решения этих стратегических задач важнейшими качествами личности 
г-новятся инициативность, способность творчески мыслить и находить
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■дартные решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность 
ься в течение всей жизни.
В эпоху быстрой смены технологий должна идти речь о формировании 
ипиально новой системы непрерывного образования, предполагающей 
шное обновление, индивидуализацию спроса и возможностей его 
етворения. Пересмотр целей образования в пользу всемерной реализации его 

иощего потенциала требует соответствующего пересмотра, обновления и 
~ - дзации предметного содержания.

Цели образования выступают не в виде суммы «знаний, умений, навыков», 
:с ми должен владеть выпускник, а в виде характеристик сформированности 

вательных и личностных способностей. Деятельностный подход позволяет 
:лть основные результаты обучения и воспитания в терминах ключевых задач 
версальных учебных действий, определяющих способность личности учиться, 

ггь, сотрудничать в познании и преобразовании окружающего мира. 
Стратегическая цель государственной политики в области образования -  
[ение доступности качественного образования, соответствующего требованиям 

ьационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого 
анина. Таким образом, ключевая цель, для достижения которой разработана 

рамма развития, - повышение качества и доступности дополнительного 
ювания детей художественно-эстетической направленности.

; -дачи, решаемые в ходе реализации Программы развития:

Внедрить критерии оценки качества дополнительного образования детей как 
* ^тата и процесса образования, включая самооценку участников образовательного 

.-сса, общественную экспертизу качества обучения и воспитания.
Создать условия для внедрения системы наставничества, консультирования в 
образовательной деятельности.
Организовать регулярный мониторинг по изучению запросов аудитории 
оотребителей образовательных услуг.
Способствовать развитию воспитывающего потенциала процесса 
дополнительного образования, единства и взаимосвязи процессов обучения, 
воспитания и социализации; закреплению инициатив в детско-подростковой 
среде по организации новых форм социального лидерства и позитивной 
самоорганизации.
Создать условия для полноценного включения в образовательное пространство 
и успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, 
детей с отклонениями в поведении, детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев, детей, проживающих в 
малоимущих семьях, и других категорий детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.
Разработать и реализовать специальную систему поддержки как 
сформировавшихся талантливых детей, так и общую среду для проявления и 
газвития способностей каждого ребенка, стимулирования и выявления 
достижений одаренных детей.
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• Продолжать поэтапную компьютеризацию всех реализуемых направленностей 
дополнительного образования.

Перспективная модель Центра искусств
Стратегическое планирование строится по принципу «От будущего к 

тящему». Правильный выбор главной цели развития является основной задачей 
тегического планирования. Каким же мы видим наше будущее?
Настоящая программа развития предполагает, что в условиях развития Центра 
jctb по расширенному сценарию, его состояние к 2020 году будет 

еризоваться следующим образом:
детям предоставляется качественное дополнительное образование, 

|.:оствующее успешному освоению ими государственных стандартов второго 
тения;
- выпускники профессионально ориентированы, имеют допрофессиональную 
товку, конкурентоспособны в системе среднего и высшего профильного 
вссионального образования;
- существует система воспитания детей, адекватная потребностям времени;
- деятельность в детских коллективах не наносит ущерба здоровью детей, в них 
-/•вствуют себя безопасно и защищены от негативных влияний внешней среды;

педагоги высокопрофессиональны, применяют в своей практике 
гыционные технологии обучения;

имеется эффективная, компьютеризированная система управления, 
вечивающая не только успешное функционирование, но и развитие 

зательной системы; используются механизмы государственно-общественного 
гения образовательным учреждением;

имеется современная материально-техническая база и пространственно- 
етная среда, обладающая необходимым количеством ресурсов для реализации 
з развития;
ход и результаты работы интересны профессиональному педагогическому 

_еству Салавата;
имеются широкие партнерские связи с культурными организациями, 

зательными учреждениями Салавата;
образовательные услуги востребованы; потребители удовлетворены 

:ительными образовательными услугами, что обеспечивает высокий статус на 
образовательных услуг.

Разработка программы развития осуществлена, исходя из понимания того, что 
гие носит вероятностный характер, так как этот процесс обусловлен 
юразием внутренних и внешних факторов, влияющих на него на протяжении 

временного периода реализации Программы.
Центр искусств, реализуя программу развития, обозначает высшей ценностью -  

о детях и определяет приоритетным направлением в своей работе создание 
образовательных программ и условий среды, которые могли бы обеспечить:

- доступность и качество образования;
- улучшение условий обучения детей;
- сохранение здоровья детей.

совершенствование профессионализма всех категорий педагогических 
[иков;
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- сохранение и расширение ресурсной базы для оказания образовательных услуг 
I - ет диверсификации источников и механизмов финансирования;

3. Целевые проекты и система мероприятий реализации программы.

Название проекта: Одарённый ребёнок

Целью проекта является создание условии для выявления и развития детской 
к *: пн ости.

Основные задачи:
► Педагогическая поддержка познавательной инициативы, активности, творчества,

чоциональной отзывчивости, эмпатичности детей.
► Повышение готовности педагогов к компетентной работе по развитию детской

дарённости.
► ’азработка методических основ раннего выявления и развития одарённости ребёнка в

|.емье и в дополнительном образовании.
Поиск путей сотрудничества с семьей в создании условий для развития одарённого 
гебёнка.

-  Разработка игровых, поисковых, диалоговых технологий развития детской 
дарённости в семье и в Центре искусств.

Механизм реализации:
Педагоги уделяют приоритетное внимание развитию личности ребенка. Работа 
вана обеспечить формирование и развитие интересов и способностей детей; 

к  5ую роль играет кросс-возрастной аспект. Фактором развития одарённости 
■  -ется переход от педагогоцентристкой к детоцентристской педагогике, от 
Ь:-гогики воздействия к педагогике взаимодействия, сотрудничества и сотворчества, 
г  педагогики обучения к педагогике взаимного личностного роста ребёнка и 
■ Д О С  л ого.

Критерии результативности:
• Надёжность системы ранней диагностики детской одарённости.
• Владение методикой работы с одарёнными детьми.
• Широта спектра заданий, требующих от ребёнка применения творческого 

воображения, авторского видения, креативности, образного мышления.
• Высокий уровень личных достижений детей, успешность участия в конкурсных 

мероприятиях.

Х°п/
п

Содержание деятельности Сроки

1. Уточнение поля проблем, связанных с опытом работы с 
одарёнными детьми.

2017

2> Анализ уровня компетентности родителей в сфере 2017
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Хяп/
Yl

Содержание деятельности Сроки

выявления и развития одарённости детей.
3. Сохранение и расширение спектра проводимых 

конкурсных мероприятий.
2017-2019

4. Диагностика через анонимное анкетирование, 
интервьюирование находок, успехов и проблем, 
возникающих перед педагогами в процессе выявления 
уровня одарённости ребёнка и работы с такими детьми.

2017

5. Семинар для педагогического сообщества города 
«Детская одарённость и подходы к её сохранению в 
дополнительном образовании».Уточнение 
концептуальных подходов к пониманию одарённости, 
её структурных компонентов, видов, факторов 
становления и развития.

2017

6. Исследование самооценки, уровня притязаний и других 
характеристик одарённых детей.

2017-2019

7. Выявление и оформление имеющегося позитивного 
опыта работы с одарёнными детьми

2018

8. Формирование базы данных о методах, приёмах 
создания ситуаций успеха, развития творческих 
способностей детей в образовательной деятельности по 
направленностям обучения.

2019

9. Создание методических рекомендаций по работе с 
одарёнными детьми.

2019

10. Создание методических рекомендаций по ранней 
диагностике одаренности.

2019

И. Разработка памяток по созданию психолого
педагогических условий поддержки одарённости 
ребёнка в семье.

2019

12. Издание сборника из опыта работы “Методы работы с 2020 
одарёнными детьми”

13. Разработка положения о тьюторстве в условиях Центра 
искусств

2020

14 Оформление исследовательскими группами 
методических разработок по теме исследования.

2020

15 Создание условий для занятий одарённым детям -  
инвалидам.

2020

16 Разработка и презентация программы поддержки 
талантливых детей, в том числе, детей-инвалидов.

2020
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Название проекта: Растём вместе

Целью проекта является создание психолого-педагогических условий для 
кого продуктивного взаимодействия педагогов, детей и родителей, 
ировапие отношений сотрудничества и сотворчества, обогащение условий 

развития ребёнка в семье.

< Основные задачи:
владение родителями способами развития ребёнка как личности;

- здание психолого-педагогических условий для глубокого продуктивного 
: -нмодействия педагогов, детей и родителей, развитие, укрепления партнёрских 
"ношений;

* зышение значимости ценностно-целевого единства семьи и учреждения 
ь волнительного образования детей как основы социального партнерства;
: армирование ответственной родительской позиции;

■ азание помощи родителям в технике понимания детей, мотивов и значения их 
: сгупков, в осознании своих мотивов в воспитании ребёнка;
ознание родителями роли стиля семейного воспитания, типа воспитательных 
"ношений в семье и стремление к позитивному стилю.

Механизм реализации:
Основная идея проекта состоит в диалоговом обсуждении значимости и условий 
веского развития ребёнка и побуждении родителей к развитию вместе с ребёнком.

измом реализации проекта выступает формирование единого воспитывающего 
гнтива родителей, педагогов и учащихся и гуманной развивающей среды на основе 
гчационного взаимодействия и сотворчества в коллективной творческой 

.льности, привлечения родителей к активному участию в управлении 
вательным процессом.

Критерии результативности:
ь:шение эрудиции педагогов в сфере семейного воспитания, их готовности к 
лничеству и сотворчеству с родителями.

Г шрование атмосферы творческого сотрудничества в родительских коллективах, 
злетворённость родителей качеством и количеством форм взаимодействия с 

гическим коллективом, участия в творческой жизни детских коллективов и 
а искусств.

Укп/
п

Содержание деятельности Сроки

1. Проведение системы занятий для педагогического 
коллектива по методике работы с родителями, обучения

2017-2018

интерактивным формам взаимодействия с родителями.
л Проведение творческих мастерских для детей и 

родителей в совместным выполнением различных видов 
деятельности.

2017-2020

5 . Организация обмена педагогическим опытом 2017-2020
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индивидуального, группового и фронтального 
взаимодействия с родителями по культурно
исторической, ценностно-ориентационной, психолого
педагогической проблематике на педагогических 
семинарах, через методические разработки.

4. Расширение форм прямой и обратной связи с 
родителями с использованием интернет технологий.

2017

5. Программное повышение родительской компетентности 
в психологии, педагогике, культурологи, эстетике, 
философии.

2017-2020

6. Диагностика уровня удовлетворённости родителей 
содержанием и формами взаимодействия с Центром

2019

искусств.

Название проекта: Информатизация

Цель проекта: создание условий для совершенствования информационного 
печения образовательного процесса.
Основные задачи:

овладение педагогами способами организации различных блоков, этапов, форм 
гганизации образовательного процесса с использованием компьютерных 
ехнологий;
:ознание педагогами и детьми роли и тенденций информатизации образования е 

.: зременном обществе;
: едрение новых информационных технологий в образовательный процесс 
:амостоятельную учебную деятельность детей.

Замысел проекта:
~ащение информационных каналов и возможностей образовательного 
гкдения. Пробуждение в педагогах интереса к использованию телекоммуникаций, 
-ение и поддержка тех педагогов, которые будут стремиться к ге_ нал 
[ьютерных технологий. Вовлечение педагогов в самообразовгн.гс. изучен г 
уение опыта коллег. Привлечение родителей к участию в этой рабе те

{ Критерии результативности:
•Наличие в образовательных программах информалне-нно-н: г.ь:-:лет:ч:- :> 

Вес лечения, форм компьютерной диагностики.
I • Эффективное функционирование внутреннего электроннс т • . т тела

мпетентность педагогов в современных способах получения информации и 
: эрмационных технологиях.
Частота использования компьютерных педагогических технологии, в том в
ыизации проектной деятельности.
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.\т /
п

Содержание деятелъности Сроки

1- Мониторинг и систематизация внутреннего 
электронного документооборота. Разработка и введение 
в активную практику алгоритма его использования для 
всех руководящих и педагогических работников

2017-2018

1
• Пополнение банка учебных пособий и методических 

материалов на электронных носителях, компьютерных 
программ и технологий. Создание электронной 
библиотеки по тематике изучаемых образовательных 
программ

2017-2020

3- Предоставление материалов о Центре искусств в 
сетевом и в интернет пространстве.

2017-2020

4. Участие в сетевом образовательном партнерстве 2018

5 -

Проведение системы занятий педагогического 
коллектива по современным информационным 
технологиям

2018

6. Использование интернет технологий как средства 
взаимодействия с ребёнком и его семьёй.

2018

7. Овладение педагогами способностью использования 
сети Интернет, её вещательных, поисковых и 
интерактивных услуг.

2019

8. Подготовка детей и педагогов к участию в электронных 
конференциях, включение в эту работу.

2020

9. Обучение части педагогов и детей технологии создания 
динамических гипертекстов, компьютерных слайд- 
фильмов со средствами квази-мультипликации. Их 
дальнейшее использование в образовательном процессе.

2020

1 10. Организация педагогами и обучающимися интернет- 
конференций по актуальным проблемам духовно
нравственного воспитания

2019-2020

4.Целевые индикаторы мониторинга реализации программы

Ожидаемые конечные результаты 
реализации Программы 2020 год

Ькеспечен высокий уровень качества Процент освоения образовательных
р'-дования программ на высоком уровне -80%

■сзышение ИКТ- компетентности педагогов и Г  „■геи 100%
т :я детей, получающих образование с 
р  льзованием информационных технологий увеличится в 1,5 раза

Ьля детей, поступивших в учебные заведения 
Веднего и высшего профессионального увеличится до 1%
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образования по профилям обучения
•расширение перечня дополнительных 
образовательных услуг, предоставляемых 
детям

на 15-20%

• повышение эффективности государственно
общественных форм управления

• расширение перечня вопросов, 
рассматриваемых в коллегиальны 
органах управления.

•развитие материально-технической базы увеличение финансирования на 10- 
15%

Кроме того, будет обеспечено выравнивание доступа к получению качественного 
бразования за счет распространения различных моделей образования детей с целью 
беспечения равных стартовых возможностей для последующего обучения.

Целевые ориентиры по показателям качеетва и доступности
№ Наименование показателя Единица

измерения

Целевой 
ориентир 

2020 г.

Базовое 
значение 
2010 г.

1 Сохранение потенциала 
одарённых детей % 50,0 30,0

2 Удовлетворенность населения 
услугами дополнительного 
образования детей

% 95,0 84,0

3 Охват детей с ограниченными 
возможностями здоровья % 15,0 7,0

Главным результатом реализации программы развития по расширенному 
сценарию предполагается достижение состояния лидерства на рынке 
образовательных услуг города в секторе учреждений дополнительного образования 
:етей.

Критерии результативности образовательной деятельности
• активная познавательная позиция участников образовательного процесса;
• компетентность и заинтересованность детей в овладении способами активной 

познавательной деятельности;
• владение приёмами творческого мышления;
• развитость творческого воображения, образного мышления;
• способность к решению дивергентных задач, креативность;
• наличие способности выделять и формулировать проблемы, находить пути их 

решения, проводить исследования, разрабатывать и реализовать проекты;
• наличие комфортности обучения для одарённых детей.
•

казатели отслеживания результативности
• успехи и достижения детей в процессе освоения образовательных программ
• массовость участия в конкурсной, проектной, исследовательской деятельности 

на основе свободного выбора
• умение аргументировать, решать конвергентные и дивергентные задачи



• умение формулировать вопросы, проблемы, противоречия, гипотезы
• наличие высокой познавательной мотивации
• удовлетворённость детей организацией учебного и воспитательного процесса 

Методы отслеживания результативности
• отслеживание и анализ результативности обучения не реже двух раз в год
• наблюдение за проявлением умений при выполнении заданий в учебном 

процессе;
• анкетирование детей о степени удовлетворенности собственными успехами
• анализ творческих работ детей;
• педагогические тесты сформированное™ интеллектуальных умений;

5. Этаны реализации программы развития

диагностико-проектировочный (уточнение, доработка, принятие программы
|Г13ВИТИЯ),

подготовительный (изучение и выбор современных педагогических технологий, 
i 'учение педагогов, повышение заинтересованности и понимание инноваций 
г* дителями и детьми, включение их в творческий поиск, разработка программ),

этап локальных изменений (работа инициативных и творческих групп педагогов, 
I робация программ),

этап системных изменений (распространение достижений творческих групп на 
Н;ь коллектив, создание новых традиций, сотворчество детей и педагогов по 
I-травлениям проектной деятельности),

итоговый (оформление результатов работы, методических разработок и т.д.).

L Важным фактором успешной реализации программы развития является 
имосоответствие и взаимосвязь представленных проектов, когда события одного

Программа развития носит вероятностный характер и степень её реализации 
кет быть различной в зависимости от экономических и правовых условий 
жционирования системы дополнительного образования детей в целом и Центра 
усств, в частности.

азовательного учреждения (частичная реализация предложенных проектов) и 
ширенный сценарий (полная реализация предложенных проектов)

урсное обеспечение реализации Программы.
)еждение обеспечено кадровыми, методическими, материально-техническими и 
тисовыми ресурсами, необходимыми для реализации программы, 
ьём и источники финансирования Программы.
кегное финансирование; внебюджетные источники финансирования: 
лнительные платные образовательные услуги, добровольные пожертвования 
телей.

равления способствуют успешности событий из другого проекта.

В связи с этим можно выделить оптимальный сценарий развития
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