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Наименование программы Программа развития МБУ ДО «Центр эстетического 

воспитания на 2017-2021 годы 

Координатор программы Плеханова Н.А, директор МБУ ДО «Центр эстетиче-

ского воспитания» 

Научный консультант 

(при наличии) 

отсутствует 

Юридический адрес  

(с указанием индекса) 

182104, Псковская область, г. Великие Луки, 

ул.Ботвина д.12 

Телефон (код и номер) 8-81153-3-52-20 

e-mail cevart@mail.ru 

Cайт http://cevart.ru/ 

Разработчики программы Администрация и педагогический коллектив МБУ ДО 

«Центр эстетического воспитания». 

Обоснование программы Программа является преемственной по отношению к 

программе развития МБУ ДО «Центр эстетического 

воспитания», реализованной в (2013-2016 гг). 

Нормативная база 1. Конституция Российской Федерации; 

2.Федеральный закон Российской 

Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» (от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ); 

3.Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 

124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребёнка в Российской       Федерации» ; 

 4.Указ Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 597«О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики»; 

5.Государственная программа Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2013-

2020 гг.»; 

6.Постановление Правительства Российской 

Федерации от 04.10.2000 № 751 «О национальной 

доктрине образования в Российской Федерации». 

7.Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р «Об 

утверждении Концепции развития 

дополнительного образования детей». 

8.Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 27.11.2013 г. № 1008 

http://cevart.ru/
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«Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

9.Приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от 16.07.2013 г. № 998 «Об утверждении 

перечня дополнительных предпрофессиональных 

программ в области искусств». 

10.Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013 г № 462 «Об 

утверждении Порядка самообследования 

образовательной организации». 

11.Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации 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». 

12.План мероприятий на 2015-2020 годы по 

реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей, 

утвержденный Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 24 апреля 2015года 

№729-р. 

13.Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденная 

Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 года №996-р. 

14.Закон  Псковской области об образовании в 

Псковской области от 31.01.2002г. ред. От 

10.12.2012 г. № 1223-03; 

15.Устав МБУ ДО «Центр эстетического воспитания». 

16.Иные законодательные и нормативные акты 

Российской Федерации, Псковской области, г. Пскова. 

Цель программы  Определить стратегию развития организации до-

полнительного образования в условиях модернизации 

образования. 

Обеспечить непрерывное развитие образователь-

ной и воспитательной системы организации дополни-

тельного образования в инновационном режиме с це-

лью достижения более высокого уровня дополни-

тельного образования, обновления структуры и со-

держания,  сохранения фундаментальности и разви-

тия практической направленности дополнительных 

общеобразовательных программ и предпрофессио-

нальных программ, которые отвечают потребностям 

личности, государства и обеспечивают вхождение но-

вых поколений в открытое информационное общест-

во. 

Сохранить традиции и развитие школы искусств, а 

также создать вариативно-образовательное 
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пространство для реализации творческих   потребно-

стей детей и взрослых. 

 

Задачи программы  Обеспечение необходимых условий для реализации 

дополнительных общеобразовательных программ:  

1. Изменение качества образования в соответствии 

требованиям ФГОС нового поколения; 

 2.Создание условий для повышения квалификации 

педагогов при переходе на ФГОС нового поколения 

через обеспечение непрерывного, профессионального 

роста преподавателей через систему повышения ква-

лификации и профессиональной переподготовки; 

3.Выявление художественно одаренных детей и 

молодежи, обеспечение соответствующих условий 

для их образования и творческого развития, в т.ч. 

реализация индивидуального образовательного 

маршрута; 

4.Обеспечение доступности, качества, эффективности 

образовательного процесса и воспитательной дея-

тельности; 

5.Разработка и реализация вариативных, разно-

уровневых программ, в том числе для детей с ОВЗ; 

6.Создание условий для увеличения числа детей, 

учащихся по дополнительным предпрофессиональ-

ным  образовательным программам; 

7.Формирование современной модели управления уч-

реждением; 

8.Внедрение в деятельность учреждения современных 

информационных технологий и обеспечение инфор-

мационной открытости учреждения в социуме; 

9.Повышение конкурентоспособности выпускников 

учреждения на основе высокого уровня полученного 

образования, сформированных личностных качеств и 

социально значимых компетенций; 

11.Включение преподавателей в исследовательскую, 

научно-методическую и проектную деятельность по 

развитию образовательной системы учреждения; 

12.Формирование и совершенствование системы фи-

нансовой деятельности учреждения на основе сочета-

ния бюджетного и внебюджетного финансирования.  

Сроки реализации программы 2017 - 2021 гг.  

Этапы реализации программы 2017 - 2018 уч.г. – подготовительный этап; 

- проведение аналитической и диагностической 

работы; 

- определение целей, разработка стратегии; 

- утверждение программы развития; 
2019 - 2020 уч.г. – основной этап; 
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- реализация основных целей и задач программы 

развития учреждения; 

- мониторинг и оценка результатов реализации 

программы развития  учреждения; 

-отслеживание и корректировка результатов 

внедрения дополнительных предпрофессиональных 

и общеразвивающих общеобразовательных 

программ по видам искусств; 
- совершенствование образовательного процесса; 
внедрение современных образовательных и 

информационных технологий обучения; 

- разработка и внедрение социокультурных проектов; 
  - сопоставление целей и результатов. 

 

2020 - 2021уч.г. – контрольно-оценочный этап 

-подведение итогов реализации программы развития; 

-аудит и мониторинг, сопоставление результатов 

образовательного процесса; 

-разработка нового стратегического плана развития 

учреждения. 

Объёмы и источники  

финансирования программы 

Бюджетные средства муниципального задания; 

Внебюджетные средства; 

Субсидии из федерального бюджета; 

Федеральные средства на конкурсной основе. 

 

 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации программы 

Создание необходимых условий для реализации до-

полнительных общеобразовательных программ: 

 

1.Повышение качества обучения и воспитания обу-

чающихся в соответствии с ФГОС, формирование их 

компетенций в сферах искусства и культуры; 

 2.Увеличение процента участия работников учреж-

дения в  системе повышения квалификации и профес-

сиональной переподготовки; 

3.Выявление творчески одаренных детей, 

обеспечение соответствующие условия для их 

образования и творческого развития, а также 

ориентирование на дальнейшее профессиональное 

обучение, повышение процента поступления 

выпускников в средние и высшие специальные 

учебные заведения; 

4.Создание условий для удовлетворения разнообраз-

ных потребностей творчески одаренных детей, эф-

фективности образовательного процесса и воспита-

тельной деятельности; 

5.Повышение педагогического мастерства преподава-

телей благодаря разработке и реализации вариатив-

ных, разноуровневых программ, в том числе   про-

граммы  художественного отделения для детей с ОВЗ;  
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6.Увеличение числа детей, учащихся по дополни-

тельным предпрофессиональным образовательным 

программам; 

7.Удовлетворение спроса  на дополнительные образо-

вательные услуги и образовательные программы у 

населения; 

8. Внедрение в деятельность учреждения и педагоги-

ческий процесс современных информационных тех-

нологий, обеспечение информационной открытости 

учреждения в социуме; 

9.Повышение конкурентоспособности выпускников 

учреждения на основе высокого уровня полученного 

образования, формирование способности к успешной 

социализации в обществе; 

10.Расширение проектной деятельности учреждения;  

11.Внедрение современных педагогических техноло-

гий, вовлечение преподавателей в исследователь-

скую, научно-методическую и проектную деятель-

ность учреждения; 

12.Улучшение условий обучения, укрепление и об-

новление материально- технической базы, усовер-

шенствование системы финансовой деятельности уч-

реждения на основе сочетания бюджетного и вне-

бюджетного финансирования; 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования г. Великие Луки 

«Центр эстетического воспитания» (далее - ЦЭВ) входит в число учреждений дополнительного обра-

зования детей, реализующих дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие общеоб-

разовательные программы, осуществляет целенаправленное обучение детей и подростков различным 

видам искусства. ЦЭВ обеспечивает создание благоприятных условий для разностороннего развития 

личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающихся в самообразовании. 

Учредителем ЦЭВ является Комитет культуры Администрации города Великие Луки. Деятельность 

ЦЭВ регулируется Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об обра-

зовании в Российской Федерации», Уставом ЦЭВ. ЦЭВ руководствуется в своей деятельности зако-

нодательством  Российской Федерации, законами субъекта Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами Комитета культуры Администрации г.Великие Луки.   

Деятельность ЦЭВ строится на принципах демократии, гуманизма, общедоступности, приори-

тета человеческих ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного развития 

личности. В своей деятельности ЦЭВ исходит из принципа неукоснительного соблюдения законных 

прав субъектов образовательно-воспитательного процесса. Образовательное учреждение стремится к 

максимальному учету потребностей и склонностей обучающихся, интересов родителей (законных 

представителей) в целях наиболее полного удовлетворения запросов указанных категорий потреби-

телей и повышения качества оказываемых услуг. Приоритетное внимание администрации и сотруд-

ников ЦЭВ направлено на создание комфортных условий для обучения и воспитания детей, с этой 

целью  разработана  программа развития учреждения.   

В основу Программы развития муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования города Великие Луки «Центр эстетического воспитания» на 2017-2021 гг. легли цели и 

задачи дополнительного образования детей в Российской Федерации. Программа развития определяет 

стратегические приоритеты развития школы искусств, основные направления, ресурсы и мероприятия 

по их реализации.  

Программа развития на 2017-2021 годы (далее по тексту – Программа) является локальным 

нормативным актом МБУ ДО «Центр эстетического воспитания», стратегическим инновационным 

управленческим документом, определяющим изменения основных элементов реализации с целью 

усовершенствования деятельности ЦЭВ и достижения качественно нового результата. Программа 

включает в себя основные  направления работы по созданию условий для перспективного развития 

ЦЭВ, обеспечивающих повышение качества обучения и воспитания учащихся, формирование их 

компетенций в интеллектуальной, коммуникационной, информационной, профессиональной сферах. 

В настоящее время работа ЦЭВ ориентирована на создание условий для решения таких 

значимых задач российского образования, как воспитание важнейших качеств личности: 

инициативности, способности творчески мыслить и находить нестандартные решения, умения 

выбирать профессиональный путь, готовности обучаться в течение всей жизни. 

Программа предполагает анализ текущего состояния ЦЭВ, выявление проблем, влияющих на 

достижения новых результатов. Как управленческий документ Программа предусматривает 

формулировку проблем, целей, задач, основных направлений развития, механизмов реализации, 

определяет этапы реализации и сроки достижения предполагаемых результатов. Программа является 

основанием для принятия конкретных решений всеми субъектами образовательного процесса ЦЭВ. 

Реализация Программы предполагает консолидацию усилий администрации, педагогического 

коллектива, учащихся и родителей (законных представителей). При разработке Программы учтены 

предложения педагогического коллектива, родителей (законных представителей) учащихся. 
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РАЗДЕЛ 1. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1 Историческая справка  

 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр эсте-

тического воспитания» основан в 1991 году и по праву считается одним из успешных учреждений 

города в сфере культуры. Инициаторами создания Центра эстетического воспитания стала семья 

Дудко: Петр Константинович - заслуженный работник культуры Российской Федерации, член Союза 

художников России и Татьяна Михайловна - преподаватель, идейный вдохновитель и организатор 

множества проектов и мероприятий ЦЭВ.  

ЦЭВ имеет хорошую материально-техническую базу: два здания (ул.Ботвина, д.12 и ул Полов-

ская, д.8) и арендованное помещение (пр-т Гагарина, д. 69). Головное здание по ул.Ботвина является 

памятником гражданской архитектуры, имеет прекрасный камерный зал и большой выставочный зал, 

девять классов для занятий. Другие помещения (ул.Половская и пр-т Гагарина) расположены в раз-

ных местах города, что осложняет работу учреждения. 

Сегодня Центр эстетического воспитания — это центр академической культуры и образования. 

Учреждение представляет собой комплекс, состоящий из Школы искусств, Филармонии 

и Выставочного зала. В учреждении сформировался уникальный   коллектив, который отличается 

высоким профессионализмом, творческим потенциалом и максимальной самоотдачей. Большинство 

преподавателей кроме работы с учащимися занимаются выставочной и творческой деятельностью, 

являются солистами филармонии, артистами-концертными исполнителями, возглавляют творческие 

коллективы. Основными направлениями работы коллектива Центра эстетического воспитания явля-

ются качество, инновационность, эффективность, доступность, открытость, конкурентоспособность. 

За годы динамичного развития в учреждения сформировалось несколько отделений: «музы-

кально-исполнительское», «художественное», «театральное», «начально-эстетическое». Учреждени-

ем реализуются два вида программ дополнительного образования в области искусств - общеразви-

вающие и предпрофессиональные, что позволяет обеспечить дифференцированный подход к обуче-

нию детей с различным уровнем способностей.  Обучение осуществляется по 10 специализациям. 

Многие выпускники Центра эстетического воспитания становятся профессиональными художниками 

и музыкантами. 

Ежегодно в выставочном зале ЦЭВ проходят свыше 12 экспозиций профессиональных худож-

ников, фотолюбителей, учащихся ЦЭВ. В среднем за концертный сезон силами творческих коллек-

тивов, солистов филармония ЦЭВ, а также приезжих исполнителей проводятся свыше 90 концертов 

для самого широкого круга слушателей. 

В 2007 году «Центр эстетического воспитания» награжден Дипломом Федерального агентства 

по культуре и кинематографии «Победителя Всероссийского конкурса «Детские школы искусств 

достояние Российского государства»; 

В 2011 году коллектив ЦЭВ был награжден Почетной грамотой Министерства культуры Рос-

сийской Федерации «За большой вклад в развитие культуры»;   

В 2013 году МБУ ДО «Центр эстетического воспитания» вошел в Национальный ре-

естр «Ведущие учреждения культуры России»; 

Развитие МБУ ДО ЦЭВ можно условно разделить на следующие этапы: 

1. Формирование структуры образовательного учреждения (Директор -Дудко П.К.) 

1991-2001 г.г -  создание материально-технической базы, педагогической и творческой коман-

ды, структуры учреждения, определение основных направлений творческой работы;   

1994-1996 г.г. - создание на базе ЦЭВ концертного отдела (филармонии), формирование твор-

ческих коллективов филармонии ЦЭВ, развитие выставочной деятельности; 

1999 г.-  проектная деятельность учреждения. Разработаны и внедрены первые совместные про-

екты с Управлением образования; 
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2000 г. - аттестация учреждения и преобразование музыкального отделения в музыкально-

исполнительское.  

2. Формирование профессиональной репутации и имиджа ЦЭВ (Директор - Дудко П.К.) 

        2002-2017 г.г. - активное развитие проектной и культурно-просветительской деятельности учре-

ждения, участие в конкурсах.   

        2003 год - расширение межведомственных связей, взаимодействие с учреждениями культуры 

города и области; 

        2004-2014 г.г. -  становление проектной деятельности: 

         2003 г. - реализация международных проектов, посвященных 165-летию со дня рождения 

М.П.Мусоргского: «Картинки с выставки», «Пленэр у Мусоргского»; 

        2004-2005 г.г. - реализация проекта «Международный семинар - практикум дирижеров-

хормейстеров Северо-Запада»; 

        2005 год - международный проект «Две родины-матери Литва и Россия»; 

        2010 год - совместный проект управления образования г.Великие Луки и ЦЭВ - международный 

фестиваль «С именем Софьи Ковалевской»; 

         2014 год -  II международная конференция «Истоки. Истина. Искусство», посвященная 175-

летию М.П. Мусоргского. 

3.Реформы в системе дополнительного образования. 

 2014-2017 г.г. - внедрение в систему школы искусств новых образовательных стандартов: 

разработка и реализация общеразвивающих и предпрофессиональных программ.  

 2014-2015 г.г. - переход с существующей дополнительной общеобразовательной программы 

ЦЭВ на предпрофессиональные и общеразвивающие. Обновление нормативной базы учреждения. 

Создание официального сайта учреждения. 

2016-2017 г.г.- увеличение доли обучающихся по предпрофессиональным программам. Расши-

рение системы платных образовательных услуг в учреждении. 

 

1.2 Общие сведения о МБУ ДО «Центр эстетического воспитания» 

 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом: Муниципаль-

ное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр эстетического воспитания» Со-

кращенное: МБУ ДО «ЦЭВ». 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 60Л01 № 0000902, от 18 ноября 

2017 года № 2551. Срок действия – бессрочно. 

 

Юридический адрес: 182104, Псковская область, г. Великие Луки, ул.Ботвина д.12  

Фактический адрес: 182104, Псковская область, г. Великие Луки, ул.Ботвина д.12 

Телефон /факс 8-(81153) 3-52-20  

Директор – Дудко Петр Константинович  

Электронная почта: cevart@mail.ru  

Официальный сайт учреждения : http://cevart.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cevart@mail.ru
http://cevart.ru/
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Контингент ЦЭВ на 1 сентября 2017 года:  

 

Количеств

о 

обучающи

хся в ДШИ 

Из них: Охват обучающихся по 

дополнительным 

образовательным программам 

художественно-эстетической 

направленности из общей 

численности детей от 5 до 18 

лет, проживающих на 

территории муниципального 

образования 

Процент 

охвата 

контингента 

учащихся 

конкурсной 

и 

фестивально

й 

деятельность

ю 

Процент охвата 

контингента 

учащихся 

концертной, 

выставочной 

деятельностью 

За 

счет 

бюдж

ета 

За 

счет 

внебю

джета 

290 265 25 120 38 %  100 % 

 

                               1.3.  Общая характеристика образовательных услуг 

 

Образовательные услуги, предоставляемые организацией дополнительного образования, под-

тверждены правом на ведение образовательной деятельности. Право на ведение образовательной 

деятельности и льготы, установленные действующим законодательством Российской Федерации, 

возникают у Учреждения с момента выдачи ему лицензии (разрешения). Образовательные програм-

мы, по которым идет обучение в МБУ ДО «Центр эстетического воспитания», позволяют наиболее 

полно реализовать задачи обучения с учетом индивидуальных способностей обучающихся, степени 

их одаренности, интереса к обучению, его мотивации.  

Введение в образовательный процесс дополнительных общеобразовательных предпрофессио-

нальных программ в области искусств в соответствии с Федеральными государственными требова-

ниями дало возможность создать условия эффективного развития и обучения учащихся, обладающих 

способностями, для дальнейшего профессионального обучения в специальных учебных заведениях в 

области искусств.  Учреждение реализует широкий спектр образовательных услуг для детей от 5 до 

18 лет. Уровень квалификации преподавательского состава позволяет творчески решать практиче-

ские задачи, создавать условия для реализации потенциальных возможностей обучающихся, что, 

безусловно, проявляется в высоких достижениях воспитанников школы в конкурсах и выставках раз-

личного уровня. В образовательно-воспитательном процессе учреждения представлены современные 

технологии обучения, в том числе компьютерные.  

Комфортность образовательной среды обеспечивается достаточным количеством классных по-

мещений, специализированных учебных кабинетов. В учреждении налажена система информирова-

ния родителей, проводится изучение их мнения.  

 

                                     14.  Реализуемые образовательные программы. 

Учреждение реализует два вида образовательных программ: дополнительные 

предпрофессиональные и общеразвивающие программы в области искусства. 

Музыкально - исполнительское отделение обучает по специализациям: фортепиано, 

скрипка, синтезатор, академический вокал и хоровое исполнительство.  

Художественное отделение включает в себя изучение живописи, рисунка, станковой и 

прикладной композиции, работу в материале (керамика и театральный дизайн).  

Театральное отделение- обучает выразительным средствам театра (драматургия, сценическая 

речь, декорации, костюмы, грим, музыкальное и шумовое оформление и т.д). 

Начально - эстетическое отделение - школа для малышей "Страна фантазия" для детей 4-6 

лет. Занятия проходят сразу по нескольким видам искусств: пение в хоре, ансамблях и соло, игра на 

музыкальных инструментах, живопись, лепка, дошкольная подготовка (обучение грамоте и азам 

математики).  
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№ 

п/п 

Вид 

образовательной 

программы 

Наименование (направленность) 

образовательной программы 

Нормативный 

срок освоения 

    

1 Дополнительная 
предпрофессиональная 
общеобразовательная 
программа 

в области музыкального искусства 

«Фортепиано» 

8 лет 

2 Дополнительная 
предпрофессиональная 
общеобразовательная 
программа 

в области музыкального искусства 

«Струнные инструменты»; «Скрипка» 

8 лет 

3 Дополнительная 
предпрофессиональная 
общеобразовательная 
программа 

«Искусство театра» 5 лет 

4 Дополнительная 
предпрофессиональная 
общеобразовательная 
программа 

в области декоративно-прикладного 

искусства «Декоративно-прикладное 

творчество»; 

5 лет 

5 Дополнительная 
предпрофессиональная 
общеобразовательная 
программа 

в области изобразительного 

искусства «Живопись» 

5-8 лет 

6 Дополнительная 
общеразвивающая, 
общеобразовательная 

Основы исполнительского искусства 
«Фортепиано» 

7 лет 

7 Дополнительная 
общеразвивающая 
общеобразовательная  

Основы исполнительского искусства 
«Академический вокал» 

7 лет 

8 Дополнительная 
общеразвивающая, 
общеобразовательная 

Основы исполнительского искусства 
«Синтезатор» 

7 лет 

9 Дополнительная 
общеразвивающая 

общеобразовательная 

Основы исполнительского искусства 

«Хоровое исполнительство» 

7 лет 

10 Дополнительная 
общеразвивающая 

общеобразовательная 

Основы исполнительского искусства 

«Хоровое исполнительство» 
подготовительный курс 

2 года 

11 Дополнительная 
общеразвивающая 

общеобразовательная 

Основы театрального искусства 3 года 

12 Дополнительная 
общеразвивающая 

общеобразовательная 

«Театр дошколятам» 1 год 

13 Дополнительная 
общеразвивающая 
общеобразовательная  

в области изобразительного 

искусства 

«Основы ИЗО» 

3 года 

14 Дополнительная 
общеразвивающая, 
общеобразовательная 

«Раннее эстетическое развитие» 3 года 

 

                 Возраст, минимум содержания, структура и условия реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области искусств, а также срок обучения по данным программам 

устанавливается соответствующими федеральными государственными требованиями. 
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Перечень дополнительных общеразвивающих программ устанавливается Учреждением 

самостоятельно по согласованию с Учредителем. Дополнительные общеразвивающие программы 

реализуются для детей с четырех лет и подбираются в соответствии с интересами, способностями и 

возрастом.  

                  По окончанию освоения образовательной программы выпускники получают свидетельство 

установленного образца либо сертификат установленного образца. Прием на начально-эстетическое 

отделение МБУ ДО «ЦЭВ» осуществляется без вступительных испытаний согласно Уставу 

учреждения. 

                 В концепции набора в учреждение приоритетным сохраняется набор на специальности, 

позволяющие комплектовать творческие коллективы для совместного творческого процесса: 

(театральная студия, хор, фортепиано, струнные). 

     Одним из показателей результативности образовательного процесса является участие пред-

ставителей  ЦЭВ в творческих состязаниях различного уровня. Ежегодно учащиеся ЦЭВ становятся 

лауреатами и  дипломантами всероссийских, международных и региональных конкурсов. 

По итогам  2016 - 2017 учебного года участвовали в конкурсах: 200 учеников (ХО – 120, МИО – 

80). Из них  128 человек  завоевали дипломы и грамоты  (50 – ХО; 78 – МИО). Дипломы 1 – III степе-

ни, победители   -  100 (ХО – 28, МИО – 72).  Из общего количества грамот и дипломов – 68 между-

народного уровня.  

Высокий уровень подготовки учащихся подтверждается наличием в учреждении   

стипендиатов муниципального и регионального уровня: 

- Премия «Юные дарования Псковщины» - Белоглазов Максим (преп. Войтушко Е.А.)  – декабрь 2016 

года; 

- Ежегодная городская премия имени М.П.Мусоргского – Зуева Елизавета (преп. Плеханова Н.А.)  – 

июнь 2017 года. 
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РАЗДЕЛ 2. 

УСЛОВИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

ПРОГРАММ 

 

                                                       2.1.  Кадровое обеспечение учреждения 

 

 В целях осуществления деятельности в Учреждении сформирован штат сотрудников. Наряду с 

должностями педагогических и творческих работников предусмотрены должности административно-

управленческих, учебно-вспомогательных и иных работников, осуществляющих вспомогательные 

функции.  

 

 Анализ кадрового состава ЦЭВ: 

 
Категория Количество 

единиц 
Административно-управленческий персонал 4 

Педагогические работники 15 

Творческие работники 23 

Учебно-вспомогательный персонал 10 

Обслуживающий персонал 14 

 

 

 

 

 

 

 

 
Основными формами координации деятельности аппарата управления являются 

оперативный контроль, тематический контроль, производственные совещания, 

административные совещания, Педагогический совет. 

Персонал Учреждения отвечает квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и действующим профессиональным стандартам: высшую 

квалификационную категорию имеют 10 педагогических работников, 1 квалификационную 

категорию - 5.  

Качественные характеристики педагогического коллектива за период с 2011 по 2017 годы 

существенно улучшились: 

- возросла доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационные 

категории; 

- реализуются программы повышения квалификации преподавателей и их стимулирования; 

- привлекаются на работу в центр высококвалифицированные преподаватели. 

             За 2015-2016 году курсы повышения квалификации прошли 2 сотрудника. Высокий 

профессиональный уровень коллектива подтверждают работники, имеющие  почетные звания и знаки 

отличия: 

- Медаль «За многолетний педагогический труд»                                                          - 1  

- Почетное звание Российской Федерации "Заслуженный работник Культуры"         - 2 

- Знак «За достижения в культуре» Министерства культуры РФ                                  - 2 

 

год всего возраст (лет) образование 

2017 59 до 30 30-50 от 50 высшее Среднее 

профес. 

общее 

основные 41 3 27 29 25 13  

совместители 19       
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Проведённый анализ структуры кадрового состава учреждения позволяет констатировать, 

что в ЦЭВ трудится стабильный, профессионально подготовленный, творческий коллектив. 

Большинство преподавателей ориентированы на достижение высоких профессиональных 

результатов, позитивно настроены на работу, систематически занимаются самообразовательной 

деятельностью, направленной на повышение методического уровня, с использованием элементов 

современных образовательных технологий. 

 

                                 2.2. Материально-техническая база учреждения 

 

Учреждение имеет необходимую материально-техническую базу для осуществления 

образовательной деятельности. Материально технические условия, созданные в ЦЭВ, обеспечивают 

реализацию образовательных программ, соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам. 

Образовательный процесс осуществляется в 3-х зданиях, закрепленных за учреждением на праве 

оперативного управления по адресам: 

182100, г. Великие Луки, ул.Ботвина , д.12, тел/факс 8(81153) 3-52-20; 

182100, г. Великие Луки, ул. Половская, д.8, тел. 8(81153) 3-81-81; 

182100, г. Великие Луки, пр-т Гагарина, д. 69,тел. 8( 81153)9-17-58. 

Оснащение помещений оборудованием: 

 г. Великие Луки, ул.Ботвина , д.12, 

 
№ 

п/п 

Материально-

техническая  база 

Наличие 

(всего) 

В рабочем 

состояние 

Износ 

свыше 50% 

Примечание 

(дополнительная 

потребность) 

 

Здания  

1 Ул.Ботвина , д.12   68,78   

  

Музыкальные инструменты  

1 Пианино 11 11 11   

2 Концертный рояль 2 2 2 1  

3 Микшерный пульт 1 1 1   

4 Пианино цифровое 2 2 2 1  

5 Фортепиано цифровое 2 2 2 1  

6 Громкоговоритель С 
112V 

2 2 2   

7 2-х антенная вокальная 
радиостанция  с 
капсюлем 

2 2 2   

8 Инструментальный 

конденсаторный 

направленный 

микрофон 

3 3 3   

9 Микрофон 4 4 4 2  

10 Мультикабель 1 1 1   

11 Кабинетный рояль 
«Миньон» 

1 1 1   

12 Синтезатор YAMAHA 1 1 1 1  

13 Синтезатор KORD 1 1 1   
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14 Стойка акустическая 1 1 1   

15 Активная акустика 1 1 1   

16 Системный блок 7 7 7 3  

17 Монитор 7 7 7   

18 Принтер 2 2 2 1  

19 Ксерокс 1 1 1   

20 Телевизор 2 2 2 2  

21 Ноутбук 2 2 2 2  

22 DVD HDR 1 1 1   

23 Музыкальный центр 1 1 1 1  

24 Фотоаппарат зеркальный 1 1 1   

25 Факс panasonik 1 1 1 1  

26 Мольберты 10 10 10 25  

27 Пончо женское 19 19 19   

28 Костюмы 14 14 14   

29  Холодильник HORD 1 1 1   

30 Интерактивная доска 1 1 1 1  

31 Экран для проектора 1 1 1   

32 Усилитель мощности 1 1 1   

33 Проектор Sharp XG-C 58 1 1 1 1  

34 Пылесос Самсунг 1 1 1 1  

35 Проектор Acer 1 1 1   

36 СВЧ Горизонт 1             1 1 1  

    37 Музыкальный цент 1 1 1 1  

ул. Половская, д.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Материально-

техническая  база 

Наличие 

(всего) 

В рабочем 

состояние 

Износ свыше 

50% 

Примечание 

(дополнительна 

я потребность) 

Здания 

1 Ул.Половская , д.8   1 Капитальный 

ремонт 

Техническое обеспечение учреждения 

1 Системный блок 3 3 3  

2 Монитор 3 3 3  

3 Принтер 1 1 1  

4 Ксерокс 1 1 1  

5 Оверлог 1 1 1  

6 Машина швейная 1 1 1  

7 Мольберты 10 10 10  

8 СВЧ ДЭУ 1 1 1  

9 Печь муфельная 2 2 2  

10 Домотканый станок 1 1 1  
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Пр-т Гагарина, д.69 

 
№ 

п/п 

Материально-

техническая  база 

Наличие 

(всего) 

В рабочем 

состояние 

Износ 

свыше50% 

Примечание 

(дополнительная 

потребность) 

Здания 

1 Пр-т Ленина , д.61   53,3  

Музыкальные инструменты 

      

Техническое обеспечение учреждения 

3 Системный блок 1 1 1  

4 Монитор 1 1 1  

5 Принтер 1 1 1  

6 Мольберты 10 10 10  

2.3 Обеспечение  безопасности участников образовательного процесса 

и охрана  труда 

 

В соответствии со ст. 28 Федерального Закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 

«Об образовании в Российской Федерации» соблюдение требований безопасности - важное условие 

образовательного процесса. 

В учреждении сформирована система обеспечения комплексной безопасности участников 

образовательного процесса и охрана их труда. 

Цель развития системы безопасности учреждения – всестороннее обеспечение безопасности 

учащихся и сотрудников во время их учебной и трудовой деятельности. Система безопасности ЦЭВ 

направлена на: 

1. Реализацию государственной политики и требований законодательных и иных нормативно-

правовых актов в области безопасности, антитеррористической защищённости, гражданской обороны 

и охраны труда, направленных на защиту здоровья и сохранения жизни учащихся и работников во 

время их учебной и трудовой деятельности от возможных террористических актов, пожаров, аварий и 

других опасностей природного и техногенного характера. 

2.Создание информационной среды в области обеспечения безопасности. 

3.Пропаганду безопасного поведения в учреждении, на улице и общественных 

местах. 

4.Привлечение внимания родителей к решению проблемы обучения детей, безопасному 

поведению, формированию общей культуры безопасности. 

Неотъемлемой частью развития системы безопасности является создание здоровых и 

безопасных условий труда для учащихся и сотрудников. 

Важное место в системе безопасности учреждения занимает информационное направление, 

обеспечивающее выполнение требований федеральных законов, Указов Президента Российской 

Федерации в области модернизации и информатизации системы образования, создания 

инновационных условий деятельности. Для выполнения этой задачи на официальном сайте 

учреждения, а также на стендах в фойе ЦЭВ размещаются материалы, которые знакомят работников, 

учащихся и их родителей с деятельностью образовательного учреждения в области обеспечения 

безопасности, с правилами поведения в чрезвычайных ситуациях. В целях профилактики 

возникновения ЧС проходит регулярное обучение коллектива и проводится инструктаж. 

Таким образом, основным показателем развития информационной составляющей системы 

безопасности можно считать знание коллектива работников и учащихся учреждения основных правил 

поведения в чрезвычайных ситуациях, мер по их профилактике, а также информированность по 

проводимым и готовящимся мероприятиям с целью более широкого привлечения к участию, 

формирования культуры безопасного поведения посредством информационного ресурса. 
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Функционирование эффективной системы планирования и учебно- воспитательных 

мероприятий не только расширяет возможность создания безопасных условий для социального 

становления и индивидуального развития личности каждого учащегося, но также является важным 

элементом системы обеспечения безопасности образовательного учреждения. 

 

Материально-технические условия в части соблюдения требований безопасности и 

антитеррористической защищенности: 

 
Наименование ул.Ботвина д.12 

 

ул. Половская д.8 пр-т Ленина, д.61 

Система видеонаблюдения 
 

имеется отсутствует отсутствует 

Домофон 
 

отсутствует отсутствует отсутствует 

Система автоматической 

пожарной сигнализации 

 

имеется имеется имеется 

Тревожная кнопка 
 

имеется отсутствует отсутствует 

Охранная сигнализация 
 

отсутствует отсутствует отсутствует 

 

Таким образом, в учреждении созданы достаточные ресурсы для реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

Вместе с тем анализ показал, что необходимо продолжить работу по созданию и модернизации 

всех видов ресурсов, необходимых для повышения эффективности дополнительных общеобразова-

тельных программ, реализуемых в учреждении дополнительного образования. 

 

2.4 Открытость Программы 

 

Программа является открытым документом, что предполагает возможность внесения в нее из-

менений в силу объективных причин, в том числе в связи с изменениями во внешней среде организа-

ции дополнительного образования.  
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                                                           РАЗДЕЛ 3. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 2015-2016 годы 

 

                                  3.1 Образовательно-воспитательный процесс 

 

За рассматриваемый период численность контингента в ЦЭВ не изменилась. 

 

Год 

 

2015 2016 

бюджет 265 265 

внебюджет - - 

всего 265 265 

 

Высокие результаты обучения  неоднократно демонстрировались учащимися школы на конкур-

сах и выставках различного уровня. 

 

Результативность участия в конкурсных мероприятиях за рассматриваемый период: 

 

Конкурсы 2015 2016 

Международные 11 11 

Всего  19 18 

Количество лауреатов и ди-

пломантов 

141 106 

 

Стипендиаты муниципального и регионального уровня: 

за  2015 год 

 

Городская премия имени М.П.Мусоргского ученик 6 класса МИО Белоглазов Максим 

(преподаватель Войтушко Е.А.) 

Городская премия имени М.П.Мусоргского ученик 7 класса МИО Крылов Александр       

(преподаватель Плеханова Н.А.) 

Премия «Юные дарования Псковщины»  ученик 4 класса СХО Блинов Иван  

(преподаватель Дудко П.К.) 

 

 за 2016 год 

 

Городская премия имени М.П.Мусоргского ученик 3 класса МИО Аскаров Марк  

 (преподаватель Войтушко Е.А.) 

Городская премия имени М.П.Мусоргского ученица 4 класса СХО Алексеева Виктория 

(преподаватель Дудко П.К.) 

 

Премия «Юные дарования Псковщины» ученик 7 класса МИО Белоглазов Максим  

(преподаватель Войтушко Е.А.) 
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Методическая работа ориентирована на реализацию образовательных программ, систематиза-

цию, совершенствование и повышение эффективности учебного процесса. Преподаватели принимают 

участие в конференциях, КПК, проходят профессиональную переподготовку, повышают уровень об-

разования. 

 

 За рассматриваемый период: 

- проведен анализ, редактирование и корректировка образовательных программ, фондов оценоч-

ных средств по основным предметам учебных планов всех отделов; 

- разработаны и откорректированы внутренние локальные акты ЦЭВ; 
- на всех отделениях разработаны рабочие программы; 

- проводится работа с молодыми специалистами и вновь принятыми преподавателями. 

 

 Издательская деятельность, наличие опубликованных материалов: 

 -   Издание сборника материалов Международной научной конференции,  посвященной 175-

летию со дня рождения М.П.Мусоргского «Истоки. Истина.  Искусство». 
                         

                        3.2 Совершенствование материально- технической базы 

 

 В ЦЭВ проводится целенаправленная работа по созданию и совершенствованию матери-

альной базы.  

За отчетный период приобретены: видеокамера и компьютер. 

Выполнен план по энергоэффективности. 

Образовательный процесс обеспечен всем необходимым, качество работы персонала улучшает-

ся. 

Ежегодно проводятся работы по текущему ремонту в зданиях ЦЭВ, учебных классах. 

Ведется работа над сохранением и расширением библиотечного фонда  учреждения. 

 

                            3.3. Внешние связи и оценка работы учреждения 

 

С 2014 по 2016 в ЦЭВ на базе начально-эстетического отделения создано предметное направле-

ние для раннего развития ребенка «Почемучки». 

С 2016 года в ЦЭВ создано совершенно новое направление - на базе  начально-эстетического 

отделения  проходит подготовка к школе  по трем развивающим предметам «Азбука окружающего 

мира», «Хочу все знать», «АБВГДейка», к преподаванию которых привлечен опытный учитель на-

чальных классов Цацко Н.И.    

 

Результативность участия в конкурсных мероприятиях за рассматриваемый период 

 

За рассматриваемый период ЦЭВ стал организатором следующих творческих проектов: 

- Просветительский проект «Музыкальные субботы для детей»; 

-Международный конкурс  юных художников «Картинки с выставки»; 

-Международный проект «Пленэр у Мусоргского»; 

- Международный конкурс юных художников «На пути из варяг в греки»; 

- Международная конференция,  посвященная М.П.Мусоргскому, «Истоки. Истина. Искусство»; 

- Просветительский проект, посвященный знаменитым землякам, музыкально- художественный фес-

тиваль  «Великие Луки в лицах»; 

-проект бесед-концертов: «Волшебное перо Петра Чайковского», «Как песня родилась…», «Сказки 

запечного сверчка», «Сундучок путешествий. Норвегия»; 

- образовательно-просветительский проект «Уроки МХК в концертном зале филармонии» для уча-

щихся 10-11 классов. Цикл обобщающих бесед по темам «Реализм» и «Модернизм»; 
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- совместные традиционные проекты с общеобразовательными  школами: « Вальс цветов», «Посвя-

щение в лицеисты»  - с Лицеем № 10, Свято-Тихоновские чтения – с Управлением образования, «По-

дарок однокласснику» - сольные концерты учащихся для общеобразовательных школ.  

За рассматриваемый период ЦЭВ стал участником следующих творческих проектов: 

 -Праздничный концерт, посвященный 100-летию Г.В.Свиридова (концертный зал ДМШ № 1); 

 -Участие в концертном проекте  Фестиваля русской музыки, церемонии награждения учащихся 

городской премией им.М.П.Мусоргского, с симфоническим оркестром Псковской областной 

филармонии (Драматический театр); 

- Участие в Певческом празднике, посвященном Дню славянской письменности и культуры в г. 

Пскове (камерный хор «Кант»); 

-Участие в праздничных мероприятиях, посвященных 70-летию со Дня образования Псковской 

области, в г. Пскове (Камерный хор «Кант»); 

- Проект с Московской Государственной консерваторией «Молодые таланты России»; 

- Белоглазов Максим  стал участником Гала-концерта классической музыки «Русский сувенир» V 

Международного культурного фестиваля «Цветы России», который состоялся 4-15 ноября 2015 года 

в Словакии.  

- Белоглазов Максим принял участие в концертной программе закрытия XII съезда  уполномоченных 

по правам ребенка в субъектах РФ «Талантливые дети России: поддержка и защита» (п. Пушкинские 

Горы). 

- Праздничный концерт, посвященный 125-летию С.С.Прокофьева (концертный зал ЦЭВ); 

 -Участие хора мальчиков в концертном проекте  «Невские хоровые ассамблеи» в составе городского 

концертного хора в Государственной академической капелле г. Санкт-Петербург; 

-Участие в праздничных мероприятиях, посвященных 850-летию города Великие Луки; 

-Участие народного коллектива камерного хора «Кант» в IX Всемирных Хоровых Играх г. Сочи 

(Серебряная медаль); 

- Учащиеся, солисты, творческие коллективы, художники приняли участие в Международных  

конкурсных проектах в гг. Санкт-Петербург, Москва, Невель, Таганрог, Псков, Большие Вяземы и 

др.  

Таким образом, музыкально-просветительская и концертная  деятельность являются важней-

шими направлениями в работе Центра эстетического воспитания. 

Стабильно развивается система   межведомственного взаимодействия с жителями города и 

района, пенсионерами, ветеранами ВОВ, студентами и школьниками. ЦЭВ поддерживает многолет-

нее сотрудничество с учреждениями культуры г.Великие Луки: ДМШ №1 им. М.Мусоргского, ДХШ 

им. А.Большакова, ДШИ, Драматическим театром, Домами культуры, Центральной библиотекой им. 

М.Семевского, Краеведческим музеем, Домом-усадьбой академика М.Виноградова, общеобразова-

тельными школами г.Великие Луки, средними и высшими учебными заведениями г.Великие Луки, 

Великолукской епархией, социальными организациями и клубами. Многие годы содружества и твор-

ческого обмена связывают ЦЭВ с Псковским колледжем искусств, Псковской филармонией, Новго-

родской музыкальной школой им. С. Рахманинова, Витебской художественной школой, Региональ-

отделением Союза Художников России г.Пскова. 

 

Активная выставочная деятельность ЦЭВ помогает формировать творческие связи с художни-

ками из Великих Лук, Пскова, Санкт-Петербурга, Москвы, Минска, Витебска, а также специальными 

профильными учреждениями области и региона. 

 

На сцене филармонии регулярно проходят концерты приезжих исполнителей из крупных го-

родов России и зарубежья. География исполнителей весьма широка.  Россия:  Псков, Санкт-

Петербург, Москва. Зарубежные страны: Латвия, Австрия, Германия, Франция. 
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ЦЭВ ведет активную концертно-просветительскую деятельность: 

Направление деятельности 2015 2016 

Участие в городских меро-

приятиях 

28 19 

Концерты на базе ЦЭВ 70 49 

Выставки и экскурсии на 

базе ЦЭВ 

85 96 

Гастроли  творческих кол-

лективов ЦЭВ 

6 10 

 

Выводы:  

Работа администрации и педагогического коллектива ежегодно анализируется на заседаниях Педаго-

гического совета. Приведенные данные позволяют сделать вывод о том, что деятельность ЦЭВ  за 

анализируемый период была достаточно успешной. 
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                                                               РАЗДЕЛ 4 

                ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

            4.1 Формирование ЦЭВ, его структура и конкурентные преимущества 

                                                              положения 

 

      Центр эстетического воспитания основан  в 1991 году по инициативе П. К. и Т. М. Дудко и 

при поддержке председателя исполкома А.А.Мигрова, директора Великолукского радиозавода 

А.А.Шмелева, Первого секретаря КПСС  В.В.Ситникова, секретаря парткома Великолукского радио-

завода А.А.Марова и директора Дома культуры Ленинского комсомола В.Ф.Петрищевой.  В 1991 году  

для  ЦЭВ было выделено отреставрированное старинное здание 2-го городского училища по 

ул.Ботвина, д. 12, 1911 года постройки, являющееся памятником гражданской архитектуры.  

       В 2009 году в связи с необходимостью дополнительных площадей в оперативное управле-

ние было выделено здание по проспекту  Гагарина д.69, помещение 1002. Дополнительно к уже суще-

ствующим помещениям в 2009 в оперативное управление выделено здание по ул. Половская  д.8.  

Таким образом, на данный момент ЦЭВ является образовательным комплексом, в деятельности кото-

рого переплетаются формы работы школы, филармонии и выставочного зала. Такой синтез обеспечи-

вает непрерывную связь обучения с творчеством. За историю своей деятельности ЦЭВ сформировал-

ся  в высокопрофессиональное учреждение, которое является центром культурно- просветительской и 

образовательной деятельности. В 2016 году учреждение отметило 25 лет своей деятельности, имеет 

широкие перспективы для привлечения учащихся  и повышения интереса к дополнительному образо-

ванию жителей города Великие Луки    

 

     4.2. Социальные характеристики и динамика контингента обучающихся 

 

 ЦЭВ находится в историческом центре города,  недалеко расположены районы, в которых 

ведется активное жилищное строительство.  

 Для сохранения контингента учащихся учреждение расширяет и регулярно обновляет об-

разовательные программы, контролирует запросы населения на все виды образовательных услуг, в 

том числе платные. 

 В отчетный период контрольные цифры контингента учащихся в ЦЭВ являются стабиль-

ными. Отток детей в образовательном учреждении практически отсутствует. Основная причина ухода 

из учреждения - смена места жительства. Имеется устойчивый высокий спрос населения на образова-

тельные услуги ЦЭВ, в том числе платежеспособный спрос на платные услуги.  

 

                                 4.3. Конкуренция на рынке образовательных услуг 

ЦЭВ в масштабах системы дополнительного образования детей г.Великие Луки является сред-

ним по размерам образовательным учреждением. Территориальное положение можно расценивать как 

выгодное. Образовательное учреждение предлагает широкий спектр образовательных услуг для жите-

лей центрального и других районов города, что способствует успешному развитию при стабильных 

внешних условиях и самосохранению в условиях конкуренции. 

В настоящее время существует необходимость приоритетного внимания администрации и педа-

гогического коллектива к качеству развития предпрофессиональной составляющей образования в сис-

теме обучения. Как конкурентные могут характеризоваться взаимоотношения с ДХШ им. 

А.Большакова, расположенной  по адресу ул.Л.Чайкиной д.18 и ДМШ им. М.П.Мусоргского, располо-

женной по адресу пл.Ленина д.3. 

Причинами является их активное участие в различных социокультурных мероприятиях, проек-

тах, схожесть условий функционирования с чертами, характеризующими деятельность ЦЭВ. Оценивая 

возможности вступления в конкуренцию с ним с целью получения более качественного контингента 

обучающихся следует отметить, что воздействие указанных образовательных учреждений на ЦЭВ но-
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сит опосредованный характер, так как между учреждениями есть сильные отличия в программах, а так-

же есть отличия в структуре образовательных учреждений. Следует отметить, что ЦЭВ достойно вы-

держивает конкуренцию и показывает высокие показатели лауреатов и дипломантов, не смотря на су-

щественную разницу в численности обучающихся. В дальнейшем представляется целесообразным про-

должать уделять внимание подбору кадров для работы в школе и сохранить финансовые затраты на со-

вершенствование материально-технической базы на существующем уровне. Именно эти два аспекта ук-

репляют положение ЦЭВ на рынке дополнительных образовательных услуг. 

На основании вышеизложенного можно сделать прогноз перспектив работы ЦЭВ на период дейст-

вия Программы и оценить их как стабильные. 

 
                        4.4. Анализ основных проблем учреждения                                                    

                                                  

В рамках  планирования программы развития проведен анализ основных проблем учреждения 

дополнительного образования.   

1.Центр эстетического воспитания имеет три здания, удаленные друг от друга. В основном 

здании по ул.Ботвина д.12,  работают музыканты, театральное и начально-эстетическое отделение. 

Классы художественного отделения размещаются в помещениях на пр-те Гагарина д.69. Классы те-

атрального и декоративно-прикладного отделения, а также бухгалтерия учреждения  располагаются в 

помещениях на ул.Половская д.8. Они удалены от центра  города и основного здания. Это мешает 

учебно-воспитательному процессу: на художественном отделении страдает набор учащихся, созда-

ются трудности по объединению мероприятий музыкантов и художников, существуют трудности 

взаимодействия всех структурных подразделений ЦЭВ. Разбросанность зданий ЦЭВ   является серь-

езной проблемой, т.к  мешает учебному и творческому процессу, учреждение нуждается в  террито-

риальной перепланировке помещений.    

2.Количество классов в здании по ул. Ботвина (9 классов) недостаточное для качественного 

обеспечения учебного процесса. Это исключает возможность увеличивать наборы детей на музы-

кально-исполнительское, театральное и начально-эстетическое отделения. Сложно организовать ре-

петиционную работу филармонических коллективов. 

3.Состав педагогических кадров нуждается в укреплении. Необходимо привлечение работни-

ков, имеющих высшее профессиональное образование, которые смогли бы продолжать традиции, 

сложившиеся в Центре за 20 лет – преподаватель  - исполнитель филармонии. 

4.Материальная база учреждения нуждается в расширении и укреплении: приобретение новых 

компьютеров для классов отдельных дисциплин, автотранспорта для филармонии и выставочного 

зала, звуко-технических средств для концертного и выставочного залов; замена изношенных инстру-

ментов в классах, ремонт паркета концертного зала, замена кресел. 

        Для повышения эффективности работы ЦЭВ необходимо решение всех рассмотренных проблем. 
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                                               РАЗДЕЛ 5 

                ОРГАНИЗАЦИИ - ПАРТНЕРЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

                        ПО РЕАЛИЗАЦИИ      ПРОГРАММЫ 

 

ЦЭВ при реализации своей деятельности в период с 2011 по 2016 г.г. сотрудничал и продол-

жит сотрудничество с 2017 по 2021 г.г. со следующими организациями: 

 
-ДМШ №1 им. М.Мусоргского; 

- ДХШ им. А.Большакова, ДШИ; 

- Драматический театр; 

- Дом культуры им. Ленинского комсомола; 

- Дом культуры им.Ленина; 

- Центральная библиотека им. М.Семевского; 

- Великолукский Краеведческий музей; 

- Дом-усадьба академика М.Виноградова; 

-Дом-усадьба М.П.Мусоргского; 

-Дом-усадьба С.В.Ковалевской; 

-Общеобразовательные школы г.Великие Луки; 

-Детские учреждения дошкольного образования; 

- Учреждения среднего профессионального и высшего образования г.Великие Луки; 

- Великолукская епархия; 

-Социальные организации и клубы; 

-Псковский колледж искусств; 

- Псковская филармония; 

-Новгородской музыкальной школой им. С. Рахманинова; 

-Витебской художественной школой; 

- Региональным отделением Союза Художников России г.Пскова. 

 
ЦЭВ не рассматривает данный перечень как окончательный. В данном списке, при необхо-

димости, возможны изменения. 
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РАЗДЕЛ 6 

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ И МЕХАНИЗМЫ  

КОНТРОЛЯ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

Программа предусматривает организацию работы педагогического коллектива, админист-

рации, родителей учащихся по решению основных задач Программы развития ЦЭВ через реали-

зацию целевых проектов. Программа включает в себя 16 проектов, каждый из которых представ-

лен в форме краткого содержания работ, графика их выполнения и ссылкой на должностных лиц, 

ответственных за реализацию проекта. Программа включает в себя приложение с календарным 

планом работ по проектам развития на 2017-2021 годы. 

Общее руководство работой по Программе и оценка эффективности ее реализации осуще-

ствляются Педагогическим советом ЦЭВ на заседаниях в мае. 

Работа по проектам отражается в Плане работы ЦЭВ и курируется администрацией учре-

ждения, педагогическим коллективом в соответствии с должностными обязанностями. Текущая 

деятельность в рамках проектов обсуждается на заседаниях Педагогического совета в соответст-

вии с режимом реализации годового плана работы. 

Информирование сотрудников учреждения о работе над проектами Программы развития 

предполагается осуществлять в виде ежегодного устного сообщения на итоговом педсовете. 

Общие итоги выполнения Программы развития ЦЭВ на 2017-2021 годы предполагается обсудить 

на заседании Педагогического совета  в 2021 году. 
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РАЗДЕЛ 7 

ПРОЕКТЫ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

7.1 Обновление содержания образования 

Содержание образовательных программ образовательного учреждения должно соответст-

вовать федеральным государственным требованиям к минимуму содержания, структуре и усло-

виям реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в об-

ласти искусств, тенденциям и перспективам развития Культуры. Это обуславливает необходи-

мость непрерывного обновления программно- методического обеспечения, содержания, форм и 

методов образовательного процесса.  

В ходе реализации данного проекта предполагается: 

-введение новых дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ; 

-корректировка существующих предпрофессиональных и общеразвивающих обра-

зовательных программ, и программ учебных предметов; 

-разработка и введение в учебный процесс новых программ учебных предметов; 

-создание, апробация и совершенствование фондов оценочных средств; 

-формирование учебно-методических комплексов; 

-использование информационно-коммуникационных технологий; 

-формирование электронных образовательных ресурсов. 

-ответственные должностные лица: директор, заместители директора. 

Сроки: ежегодно. 

      7.2 Профессиональная ориентация учащихся. 

В рамках реализации ключевых положений Концепции развития образования в сфере 

культуры и искусства в Российской Федерации, федеральных государственных требований к ми-

нимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области искусств ЦЭВ реализует программы ранней профес-

сиональной ориентации обучающихся: 

-ДПОП в области музыкального искусства «Фортепиано»; 

-ДПОП в области музыкального искусства «Струнные инструменты»; «Скрипка»; 

-ДПОП «Искусство театра»; 

-ДПОП в области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество»; 

-ДПОП в области изобразительного искусства «Живопись»; 

-ДООП Основы исполнительского искусства «Фортепиано»; 

-ДООП Основы исполнительского искусства «Академический вокал»; 

-ДООП Основы исполнительского искусства «Синтезатор»; 

-ДООП Основы исполнительского искусства «Хоровое исполнительство»; 

-ДООП  «Основы театрального искусства»; 

-ДООП в области изобразительного искусства «Основы ИЗО»; 

-ДООП «Раннее эстетическое развитие»;  

 

В целях профессиональной ориентации учащихся планируется: 

- участие детей в городских мероприятиях, концертах, выставках, конкурсах различных уровней; 

- организация творческих встреч с деятелями искусства, преподавателями и студентами творческих 

СУЗов и ВУЗов. 

Ответственные должностные лица: заместители директора. 

Сроки: ежегодно. 
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                                      7.3. Развитие платных услуг 

 

Творческое воспитание детей в раннем возрасте помогает родителям лучше понять спо-

собности своего ребенка, определить направление для их дальнейшего развития. Этому способст-

вует общение родителей с опытными преподавателями, которые раскрывают творческий потен-

циал обучающихся и помогают определиться в выборе дальнейшего профессионального обуче-

ния на определенном отделе ЦЭВ. Платные услуги - это новое направление в деятельности ЦЭВ. 

Планируется дальнейшее расширение платных услуг за счет предоставления дополнительных 

общеразвивающих программ на платной основе. На данный момент существует платная обще-

развивающая программа «Азбука театра». «Азбука театра» - инновационный сетевой проект со 

средними общеобразовательными учреждениями, целью которого является приобщение учащих-

ся к искусству театра. 

Платное обучение детей организовано с целью выявления у них творческих задатков в об-

ласти музыкального и художественного искусств. Система занятий проходит в групповой форме, 

и предусматривает изучение основ музыкальной грамоты, изобразительного искусства, подготов-

ку к поступлению и обучению по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 

программам, участие в открытых уроках, концертных и выставочных мероприятиях для родите-

лей, что способствует подготовке детей к дальнейшим сценическим выступлениям. 

Планируется: Дальнейшее совершенствование и расширение образовательных программ 

начально-эстетического отделения. Создание комфортного микроклимата для детей младшего 

возраста. Активное вовлечение обучающихся на платной основе в творческие мероприятия ЦЭВ. 

Уже внедрена и активно используется ДООП «Основы ИЗО» на платной основе. Эта про-

грамма рассчитана на желающих обучаться живописи детей и подростков, которые по объектив-

ным причинам не могут проходить полный объем обучения по предпрофессиональным програм-

мам, но имеют устойчивую мотивацию обучаться. 

Планируется: Внедрение специальных курсов по изучению отдельных предметов по му-

зыкально-исполнительскому направлению: сольное пение, синтезатор, скрипка. Дальнейшее со-

вершенствование и расширение образовательных программ художественного и музыкально-

исполнительного отделений. Создание комфортного микроклимата обучающихся ЦЭВ. Активное 

вовлечение обучающихся в творческие мероприятия учреждения. 

Ответственные должностные лица: директор, заместители директора по учебной и воспи-

тательной работе, руководители методических теоретического и художественного отделов. 

Сроки: ежегодно. 

 

                                7. 4. Работа с родителями обучающихся. 

 

В развитии и становлении личности ребенка родители играют основную роль, поэтому 

важным становится взаимодействие между участниками образовательного процесса. К сожале-

нию, загруженность большинства родителей на работе не всегда дает возможность активно 

включаться в учебную жизнь своих детей, поэтому возникает потребность в работе с родителями, 

повышении их культуры, привлечении к совместной деятельности. 

В рамках реализации принципа общественно-государственного управления учреждения в 

ЦЭВ с момента основания создан Педагогический совет и в 2016 году  Родительский совет. 

Взаимодействие с родителями обучающихся осуществляется путем регулярного проведения ро-

дительских собраний, социологических опросов, открытых уроков, концертов, выставок. Одним 

из направлений в работе с родителями является организация посещений абонементных концертов, 

спектаклей, других творческих мероприятий совместно с детьми. 

Ответственные должностные лица: заместители директора по учебной и воспитательной 

работе, классные преподаватели. 

Сроки: ежегодно, согласно плану работы ЦЭВ. 
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                                       7. 5. Творческая деятельность 

                                    концертная и выставочная работа 

 

ЦЭВ уделяет большое внимание творческому развитию обучающихся. Ежегодные мероприятия: 

концерты, фестивали, сценические выступления, конкурсы, выставки работ учащихся художествен-

ного отделения, способствуют раскрытию индивидуальности, развитию творческого потенциала, вы-

явлению одаренных детей. Проектная деятельность ЦЭВ представлена широким спектром долго-

срочных и краткосрочных проектов, охватывающих все сферы деятельности. В ЦЭВ реализуется ряд 

долгосрочных проектов, целью которых является: 

- создание условий, обеспечивающих повышение престижа педагогического труда в новых условиях 

инновационной педагогической деятельности; 

- совершенствование системы работы с учащимися через концертно-выставочную деятельность, во-

влечение их в проектно-исследовательскую деятельность; 

- использование ресурсов ЦЭВ для построения образовательной и профессиональной карьеры уча-

щихся и преподавателей. 

В рамках творческой деятельности концертно-выставочного отдела учреждения запланировано 

продолжить серию начатых и успешно реализованных проектов на базе ЦЭВ: 

 

                 7.5.1.  Музыкально- просветительский проект «Музыкальные субботы». 

 

Совместный проект с управлением образования и филармонии ЦЭВ успешно реализовывается 

уже на протяжении 25 лет, налажены постоянные контакты с большинством общеобразовательных 

школ города, учащиеся которых являются слушателями музыкально-просветительского проекта. На 

концертах-беседах звучит самая разнообразная музыка – от музыки барокко, классики, музыки рус-

ских композиторов до популярной и джазовой музыки. Используются новые технические средства – 

показы на большом экране слайдов, видео-фрагментов.  Используются интерактивные приемы по-

строения концертов, театрализованные концерты, где роль ведущих исполняют дети в образах зна-

комых героев – Знайки и Незнайки, Буратино и Мальвины…Последние пять лет в активе филармо-

нии используются музыкально-литературные композиции, посвященные самым разнообразным те-

мам: «Голос серебряного века», «Несколько дней из жизни Софьи Ковалевской», «Путешествие туда 

и обратно» (по саге Г.Ибсена «Пер Гюнт»), «Сказка моей жизни» (по творчеству Г.Х.Андерсена) и 

др.   

Планируется укрепление и расширение реализации проекта «Музыкальные субботы для де-

тей». Концертно-выставочный отдел ставит задачу привлечь к проекту   дошкольные учреждения и   

студенческую аудиторию.  

Цели проекта: просветительская деятельность среди молодежи, поддержка реализации твор-

ческого потенциала одаренных детей, создание условий для обмена опытом, творческого общения 

детей и взрослых. 

Ответственные: заместители директора, зав. концертно-выставочным отделом.   

 

                     7.5.2.  Музыкально-просветительский проект «Великие Луки в лицах». 

 

 Музыкально-просветительский проект, посвященный первому упоминанию города в летопи-

си «Повесть временных лет».  

 К 850-летию города Великие Луки были разработаны музыкально-литературные композиции 

о великих земляках псковской земли. В концертных программах рассказывается о жизни, творческом 

пути выдающихся личностей, сопровождается рассказ музыкальными произведениями в исполнении 

артистов и коллективов филармонии ЦЭВ. Охвачены следующие темы : «Софья Ковалевская – жизнь 

в математике», «Хорош городок Луки Великие (М.Семевский)», «Модест из рода Мусоргских», «Я 

родом из Великих Лук… Академик Виноградов». Концертно –выставочный отдел  планирует в даль-

нейшем расширить проект, добавить в  серию концертных программ композиции о  краеведе и писа-

теле Н.С.Новикове, первом патриархе  Тихоне. 
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  Цель проекта: просветительская деятельность среди молодежи, патриотическое воспитание, 

воспитание интереса к родному краю, воспитание чувства гордости за родной город, поддержка реа-

лизации творческого потенциала одаренных детей, создание условий для обмена опытом, творческо-

го общения детей и взрослых. 

Ответственные: заместители директора, зав. концертно-выставочным отделом.   

 

                                7.5.3.  Международный конкурс «Картинки с выставки». 

 

 На протяжении многих лет идеология художественного отделения направлена на сохранение и 

передачу будущим поколениям лучших традиций и достижений русской академической  художест-

венной школы. ЦЭВ является  создателем и организатором международных  проектов, связанных с 

именем великого земляка, русского композитора М.П.Мусоргскаого. Конкурс юных художников  

«Картинки с выставки», посвященный юбилейным датам со дня рождения М.П. Мусоргского, реали-

зовывался в 2014 году. Планируется продолжить конкурс  юных художников «Картинки с выставки» 

к юбилейным датам композитора, расширить географию конкурса, привлечь новые учреждения до-

полнительного образования к его реализации.   

Цель проекта: приобщение детей и подростков к музыкальному наследию великого русского 

композитора М.П.Мусоргского, интеграция художественного и музыкального искусства в творчестве 

детей, повышение уровня музыкального и художественного образования детей, установление кон-

тактов между художественными школами, школами искусств, студиями. 

Ответственные: заместители директора, зав. концертно-выставочным отделом.   

 

                              7.5.4.  Международный конкурс «На пути из варяг в греки». 

 

 В год 850-летия города Великие Луки Центр эстетического воспитания стал инициатором про-

ведения Международного конкурса юных художников «На пути из варяг в греки». Конкурс посвя-

щен старинному водному торговому пути, пролегавшему от Балтийского моря через Восточную Ев-

ропу в Византию.  Часть пути проходила по реке Ловать. Путь из варяг в греки служил развитию тор-

говых и культурных связей, дипломатических отношений между Северными и Южными странами. В 

конкурсе приняли участие юные художники из городов и стран, через которые проходил торговый 

путь. Планируется продолжить реализацию проекта, сделать его традиционным. Привлечь большее 

количество участников, расширить географию конкурса. 

Цель проекта: просветительская деятельность среди молодежи, пробуждение любви к истории 

страны, воспитание толерантного отношения к культуре других народов, поддержка реализации 

творческого потенциала  одаренных детей, создание условий  для обмена опытом, творческого обще-

ния детей и взрослых. 

Ответственные: заместители директора, зав. концертно-выставочным отделом.   

 

                             7.5.5.  Конкурсно - выставочный  проект  «Шаги Победы». 

 

Ежегодно в выставочном зале ЦЭВ проводится выставка юных художников «Шаги Победы». 

К юбилейным датам, посвященным Победе в Великой отечественной войне, Центр эстетического 

воспитания регулярно проводит Городской конкурс юных художников «Шаги Победы», в котором 

принимают участие общеобразовательные школы, школы искусств и художественные школы г. Ве-

ликие Луки.  

 Конкурс проводится с целью пропаганды героической памяти и воинской славы Отечества, 

художественными средствами, воспитания патриотизма, развития национального самосознания. Ос-

новная задача конкурса - повышение художественного мастерства среди молодежи и школьников, 

создание экспозиций художественного содержания героико-патриотической и гражданской темати-
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ки. В дальнейшем планируется отношение конкурса к дате окончания войны без соблюдения юби-

лейных рамок. 

Цель проекта: духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей и юношества, при-

влечение внимания подрастающего поколения к истории своего Отечества, города Воинской славы 

Великие Луки, возрождение интереса к истории своей семьи, содействие профессиональной ориен-

тации учащихся. 

Ответственные: заместители директора, зав. концертно-выставочным отделом.   

 

7.5.6. Культурно-просветительский проект  

Международная конференция «Истоки. Истина. Искусство». 

 

 В 2014 году ЦЭВ стал инициатором и организатором Международной конференции «Истоки. 

Истина. Искусство», посвященной 175-летию русского композитора М.П.Мусоргского. Это мероприя-

тие стало совместным проектом Российского института истории искусств, Мемориального музея-

усадьбы М. П. Мусоргского, Центра эстетического воспитания г. Великие Луки и проводилось при под-

держке Администрации Псковской области, а также Комитета культуры Администрации города Вели-

кие Луки. 

 В конференции приняли участие музыковеды из Санкт-Петербурга, Москвы, Красноярска, Тве-

ри, Пскова, Нижнего Новгорода, Китая. По итогам конференции был издан сборник научных докладов 

«Истоки. Истина. Искусство». 

 В 2019 году композитору М.П.Мусоргскому исполнится 180 лет со дня рождения. Центр эстети-

ческого воспитания планирует проведение II Международной научно-практической конференции при 

содействии Российского института истории искусств. Научная программа юбилейной конференции на 

родине композитора будет включать в себя широкий спектр докладов, посвященных изучению творче-

ства великого композитора. Завершением мероприятия станет большой концерт в филармонии ЦЭВ с 

участием солистов и коллективов учреждения, а также участников конференции.  В рамках конферен-

ции планируется провести открытие выставки победителей II Международного конкурса «Картинки с 

выставки», посвященной 180-летию М. П. Мусоргского. 

 Цель проекта: приобщение детей и подростков к музыкальному наследию великого русского 

композитора М.П.Мусоргского, интеграция художественного и музыкального искусства в творчестве 

детей, повышение уровня музыкального и художественного образования детей, установление контактов 

между художественными школами, школами искусств, студиями. 

 Ответственные: заместители директора, зав. концертно-выставочным отделом.   

  

Обеспечение качества образования:  

методическая работа и кадровая политика 

 

7. 6. Кадровая политика. 

 

Кадровый состав преподавателей и концертмейстеров на 01.01.2017 г. 

 

Отделение Основные сотрудники 

До 30 лет 30-50 лет 50 лет и старше 

Музыкально-

исполнительское 

1 3 4 

Художественное 1  3 

Театральное 1   

Начально-

эстетическое 

 1/совместитель 1/совместитель 
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В рамках реализации проекта планируется привлекать к работе молодых специалистов, 

используя принципы работы преемственности поколений, закрепление за молодыми специали-

стами преподавателей с высшей квалификационной категорией в целях наставничества. 

Мероприятия, направленные на успешную адаптацию молодых специалистов: 

- проведение тематических семинаров в рамах программы по работе с молодыми и вновь приня-

тыми специалистами по направлению деятельности; 

- активизация творческой и методической деятельности молодых преподавателей и концертмей-

стеров, участия в конкурсах педагогического мастерства молодых преподавателей учреждений 

дополнительного образования в сфере культуры; 

- анкетирование молодых специалистов; 

Ответственные должностные лица: директор, заместители директора по учебной и воспи-

тательной работе. 

Сроки: ежегодно. 

 

 

              7.7. Ресурсный подход в формировании преподавательского кадрового корпуса. 

 

Инициативным источником педагогического мастерства является творческое отношение пре-

подавателей к труду, способности к самооценке, самосовершенствованию своего профессионального 

развития. Мерой, позволяющей перевести преподавательский коллектив в режим устойчивого само-

развития, может послужить система стимулов и поддержек, создание в ЦЭВ атмосферы сотворчества 

и комфортности. 

На основании Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации го-

сударственной социальной политики» и в целях реализации Программы поэтапного совершенствова-

ния системы оплаты труда в государственных (муниципальных организациях) на 2012-2018 годы, ут-

вержденной Распоряжением Правительства РФ от 26.11.2012 № 2190- р с 2015 года в ЦЭВ введен 

эффективный контракт, созданный для перехода к новой системе оплаты труда с учетом качествен-

ных показателей работы, призванный способствовать повышению зарплаты работников. 

Согласно государственной программе Российской Федерации «Развитие культуры и туризма на 2013-

2020 годы» («дорожная карта») в планах администрации ЦЭВ корректировать критерии показателей 

эффективности для стимулирования сотрудников в направлениях профессионального развития и 

творческой деятельности. 

Примерная система стимулирования предполагает вознаграждение за ориентацию на эффек-

тивность работы, готовность к нововведениям, инициативность инноваций, профессиональную от-

ветственность по отношению к учащимся, родителям, совместные педагогические акции, инициатив-

ное участие в решении проблем учреждения, проектную деятельность. Безусловно, система стимули-

рования влияет на рост уровня квалификации работников и приведет к росту удовлетворенности 

преподавателей выполняемыми функциями, побудит к инициативной деятельности. Применяя дан-

ную систему стимулирования преподавателей можно надеяться на то, что работник с сильной моти-

вацией труда, обладая инициативой, привычкой добросовестностью выполнять требования, станет 

основным ресурсом преобразования ЦЭВ в новое качество. 

Планируемые мероприятия: корректировка разработанной программы стимулирования, разра-

ботка совместных проектов по взаимодействию отделений. 

Ответственные должностные лица: директор, заместители директора по учебной и воспита-

тельной работе, руководители методических отделов. 

Сроки: ежегодно (по мере необходимости). 

 
                7. 8. Повышение профессиональной компетентности преподавательских кадров. 

 

Исходя из продекларированных принципов кадровой политики учреждений дополнительного 

образования, в ЦЭВ проводится целенаправленная работа по повышению квалификации педагогов. 

Рассматривая преподавательский состав как ключевой ресурс учреждения, администрация предпри-
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нимает необходимые меры по организации системы повышения квалификации. Кроме внешних 

форм повышения квалификации, к которым относится учеба на краткосрочных курсах вне учреждения, 

в ЦЭВ действуют внутренние формы повышения квалификации: методическая работа на отделах, те-

матические педсоветы, взаимное посещение уроков. В планах руководства ЦЭВ организация педаго-

гических чтений, конференций. 

Ответственные должностные лица: директор, заместители директора по учебной и воспита-

тельной работе, руководители методических отделов. 

Сроки: ежегодно. 

 
                                                           7. 9. Методическая работа. 

 

 Для координации методической работы преподавателей в ЦЭВ создан Методический совет, дея-

тельность которого осуществляется по следующим направлениям: 

- разработка образовательных программ, учебных планов, рабочих программ учебных дисциплин, 

годовых календарных учебных графиков; 

- разработка  и осуществление мероприятий, направленных на организацию и совершенствова-

ние методического обеспечения образовательного процесса; 

- разработка требований приемных испытаний (прослушиваний, просмотров); 

- разработка и утверждение фондов оценочных средств ЦЭВ; 

- формирование методического фонда ЦЭВ; 

- разработка критериев оценок   промежуточной аттестации   и текущего контроля 

успеваемости учащихся; 

- осуществление методической помощи преподавателям учреждения, используя передовые педаго-

гические технологии. 

Ответственные должностные лица: заместители директора по учебной и воспитатель-

ной работе, члены методического совета ЦЭВ. 

Сроки: ежегодно. 

 

                                7.10. Совершенствование фондов библиотеки учреждения. 

 

В целях полноценного обеспечения учащихся и преподавателей программно- методическими 

материалами, учебными пособиями, свободного доступа их к различным источником информации 

как ключевому условию повышения качества обучения, в ЦЭВ проводится совершенствование фон-

дов  библиотеки. Для регулярного обновления существующей учебной литературы и пополнения 

фонда новыми современными пособиями, в соответствии с совершенствующимися образовательны-

ми программами, за последующие 5 лет предполагается приобретение новых учебников, репертуар-

ных сборников и методических пособий. 

Для этого поэтапно планируется: 

- Ознакомление преподавателей с прайс-листами издательств, оформление заявок на необходимую 

литературу, приобретение и техническая обработка полученных изданий; 

- Справочная работа с помощью интернета; 

- Обновление учебной и нотной литературы, репертуарных сборников; 

Ответственные должностные лица: директор, заместители директора по учебной и воспита-

тельной работе, члены методического совета школы, руководители методических отделов, библиоте-

карь. 

Сроки: ежегодно. 
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              Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

                      7. 11. Текущий ремонт в помещениях учреждения. 

В соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями к учреждениям дополнительного 

образования все помещения ЦЭВ должны соответствовать санитарным нормам и ежегодно подлежать 

текущему ремонту. В рамках реализации этого проекта разработан план текущего ремонта помеще-

ний ЦЭВ, инженерно-технических коммуникаций в зданиях. 

Планируемые мероприятия: 

- косметический ремонт классных помещений, туалетов;  

- полная замена электропроводки в здании по ул.Ботвина д.12. 

             Ответственные должностные лица: директор, заместитель директора по администра-

тивно-хозяйственной части, инженер по обслуживанию здания. 

Сроки: 2017-2021 гг. 

 

                               7.12. Укрепление материально-технической базы учреждения. 

Для совершенствования материально-технической базы ЦЭВ, необходимой для обеспечения 

эффективной реализации образовательных программ, расширения потенциала образовательного про-

цесса, планируется приобретение нового оборудования, приобретение новых музыкальных инстру-

ментов, обновление фондов и пошив сценических костюмов для учащихся хора. 

Планируемые мероприятия: 

- разработка программы приобретений музыкальных инструментов за счет бюджетных и внебюджет-

ных средств; 

- частичное обновление офисного оборудования; 

- частичное обновление технических средств в классах теоретических дисциплин; 

- обновление лицензионного программного обеспечения; 

- пошив сценических костюмов. 

           Ответственные должностные лица: директор, заместитель директора по административно-

хозяйственной части, руководители методических отделов. 

Сроки: ежегодно (по мере необходимости). 

 

                                                              7. 13. Здоровье и безопасность. 

Здоровье – это политика, в которой заложено наше будущее, поэтому в качестве основы на-

шей деятельности принята модель образовательного учреждения, где приоритетом является забота о 

сохранении здоровья учащихся и работников. Для совершенствования условий образовательного 

процесса администрация ЦЭВ уделяет внимание санитарным нормам, а также безопасности в учреж-

дении. 

Мероприятия, направленные на сохранения здоровья преподавателей, сотрудников и учащих-

ся: 

- ежегодное проведение медицинских осмотров сотрудников школы в соответствии с Приказом Мин-

соцздравразвития РФ от 12.04.2011 №302-н; 

- контроль нормирования учебной нагрузки, режим для учащихся; 

- разработка плана обследований учебных классов на предмет освещенности, микроклимата, влажно-

сти в соответствии с санитарными нормами по Сан ПиН 2.4.2.1178- 02; 

- проведение мероприятий по аттестации рабочих мест; 

- проведение мероприятий по экологии; 

Мероприятия, направленные на сохранение безопасности учащихся и работников школы: 

- заключение договоров на обслуживание КТС (кнопка тревожной сигнализации);  

- заключение договоров на обслуживание систем противопожарной безопасности видеонаблюдения; 

- заключение договоров на установку видеонаблюдения; 

- организация работы по действиям в чрезвычайных ситуациях. 

Ответственные должностные лица: директор, заместитель директора по административно-

хозяйственной части, инженер по обслуживанию здания. 

Сроки: 2017-2021 гг. 
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                                                   7.14. Взаимодействие ЦЭВ с обществом. 

Представление деятельности учреждения родителями                                                                               

обучающихся и общественности. 

В целях повышения эффективности презентации деятельности и результатов учреждения ро-

дителям обучающихся, общественности, а также для поддержки имиджа, ЦЭВ намерен проводить 

целенаправленную работу по ряду ключевых направлений: 

- Публикации статей   в газетах и журналах, размещение рекламы в СМИ. Имеющийся опыт взаимо-

действия ЦЭВ со СМИ многообразен и положителен. Наиболее успешны информационные акции, 

обусловленные освещением в СМИ значительных результатов (достижений) деятельности ЦЭВ; 

- Организация и проведение выставок разного уровня, в том числе учащихся художественного отде-

ления; 

- Организация и проведение на регулярной основе концертной деятельности на базе ЦЭВ и различ-

ных площадках города; 

- Ведение информационного сайта ЦЭВ, ведение страниц в информационных сетях Интернет. 

Ответственные должностные лица: директор, заместители директора по учебной и воспита-

тельной работе, руководители методических отделов. 

Сроки: ежегодно. 

 

                          7.15. Внедрение в образовательный процесс цифровых технологий. 

 

Комплексная компьютерная автоматизация административно-хозяйственной и образователь-

ной деятельности позволяет быстро и оперативно обрабатывать информацию организационного ас-

пекта образовательной деятельности, сокращает время на обработку данных, оптимизирует подго-

товку учебных и управленческих материалов, синхронизирует различные стороны образовательных и 

административных процессов. 

На протяжении последних лет ЦЭВ активно применяет в учебном процессе ТВ оборудование 

и интерактивную доску, с помощью которых процесс преподнесения информации стал эффектив-

ным, менее трудоемким, сберегающим трудозатраты сотрудников учреждения. Использование совре-

менного оборудования способствует анализу имеющейся информации, позволяет качественно решать 

учебные задачи.  

В перспективе предполагается развитие форм использования компьютерных технологий, на-

правленных на более полное информирование родителей об образовательном процессе и результатах 

обучения детей, на формирование новой структуры учебной документации, позволяющей оптимизи-

ровать рабочее время педагогических работников, сотрудников администрации, руководителей мето-

дических отделов. 

Ответственные должностные лица: директор, заместители директора по учебной и воспитательной 

работе, руководители методических отделов, педагогические работники. 

Сроки: ежегодно. 
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РАЗДЕЛ 8.  ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ.  

 

Эффективность реализации Программы развития определяется путем определения показа-

телей выполнения Программы, соотнесения прогнозных результатов с результатами, обозначен-

ными в Программе. При этом важнейшим показателем эффективности будет являться констатация 

достижения учреждения нового качественного состояния, определяемого изменениями важней-

ших элементов образовательной системы ЦЭВ, а именно: 

 

- внедрение и успешное функционирование новых организационно -финансовых механизмов, 

обеспечивающих жизнедеятельность ЦЭВ; 

- обеспечение информационной открытости ЦЭВ; 

- положительного имиджа в городе; 

- обеспечение конкурентоспособности ЦЭВ, в том числе: 

- путем качественной реализации дополнительных; 

- предпрофессиональных программ в области искусств;  

- положительная динамика количества участников конкурсных выступлений;  

- сетевого взаимодействия ЦЭВ с другими образовательными организациями культуры, учрежде-

ниями города; 

-  привлечения к обучению в школе детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- активного включения родителей (законных представителей) в образовательный процесс; 

- комфортностью образовательной среды, обеспечивающейся достаточным количеством учебных 

классов;  

- укрепление материально-технической базы ЦЭВ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основой концепции развития ЦЭВ является создание целостного, разноуровневого, 

многоступенчатого, в определенной логической последовательности выстроенного образовательного 

пространства, обеспечивающего «сквозное» решение педагогических задач и индивидуализирующее 

образовательный путь ребенка в условиях свободы выбора. 

 

Главная задача учреждения на современном этапе – вырастить не просто грамотного человека, 

а интеллектуально-творческую личность, свободно ориентирующуюся в различных сферах знания и 

культуры, социально ответственную и глубоко духовную. 

 

В соответствии с этим на 2017-2021 гг. Программой развития  определены следующие задачи: 

- определить цели и задачи  развития учреждения на 2017-2021 год; 

- предоставить информационную карту учреждения; 

-проанализировать основные результаты работы учреждения по предыдущей программе развития; 

- дать характеристику рынку образовательных услуг и  определить  место учреждения;  

- предоставить каждому учащемуся МБУ ДО ЦЭВ право выбора вида художественно-эстетической 

деятельности, уровня сложности и темпа освоения образовательной программы; 

- гармонизировать образовательный процесс с интересами, потребностями и музыкально-

художественными способностями ребенка; 

-расширить число предметных областей от раннего развития до предпрофессиональной подготовки, 

создать возможность смены типов деятельности для того, чтобы каждый ребенок мог оценить свои 

интересы, свои возможности в области искусства, сделать более осознанный профессиональный 

выбор; 

-дать возможность детям выбирать тот круг общения, который соответствует их интересам и 

творческому развитию.  

 

Миссия учреждения дополнительного образования заключается в духовно-нравственном 

развитии подрастающего поколения средствами художественно-эстетического творчества, создании 

образовательной среды, способствующей максимальной самореализации каждого ученика вне 

зависимости от его психофизиологических особенностей и учебных способностей, степени 

одаренности. Именно художественно-эстетическое воспитание и образование позволяет обеспечить 

соответствующие условия для раскрытия творческого потенциала личности. 

Взаимодействие музыкального, изобразительного и театрального искусств в едином образовательном 

и культурном пространстве ЦЭВ дает уникальную возможность для многогранного проявления и 

развития творческой индивидуальности ребенка и является одним из главных достижений 

учреждения. В учреждении сформировался уникальный   коллектив, который отличается высоким 

профессионализмом, творческим потенциалом и максимальной самоотдачей.  

  Сегодня Центр эстетического воспитания — это центр академической культуры и образования 

для горожан разного возраста, средоточие духовного и музыкального «высокого» искусства.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

Приложение № 1   

к Программе развития  

на 2017-2021 годы 

 

Календарный план работ по проектам  

в рамках Программы развития ЦЭВ  

на 2017-2021 годы. 

 

№  

проекта 

Наименование проекта 2017 2018 2019 2020 2021 

1 Обновление содержания образования * * * * * 

2 Профессиональная ориентация учащихся * * * * * 

3 Платные услуги * * * * * 

4 Работа с родителями обучающихся * * * * * 

5 Творческая деятельность, концертная и выста-

вочная работа: 

* * * * * 

«Музыкальные субботы» * * * * * 

Международный конкурс 

 «Картинки с выставки» 

* * * * * 

Международный конкурс  

«Из варяг в греки» 

* * * * * 

Конкурс «Шаги Победы» * * * * * 

Международная конференция «Исто-

ки.Истина.Искусство» 

* * * * * 

6 Кадровая политика * * * * * 

7 Ресурсный подход  в формировании преподава-

тельского состава 

* * * * * 

8 Повышение профессионального уровня препода-

вателей 

* * * * * 

9 Методическая работа * * * * * 

10 Совершенствование фондов библиотеки * *    

 Текущий ремонт в помещениях учреждения * *    

11 Укрепление материально-технической базы уч-

реждения 

* *    

12 Здоровье и безопасность * *    

13 Взаимодействие ЦЭВ с обществом * *    

14 Внедрение в образовательный процесс цифровых 

технологий 

* *    
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Приложение №2 к Программе развития  

  на 2017-2021 годы 

Словарь использованных терминов 

 
1. Адаптированная образовательная программа - образовательная программа, адаптированная 

для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизическо-

го развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию наруше-

ний развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

2. Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самооп-

ределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 

и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 

3. Дистанционные образовательные технологии - образовательные технологии, реализуемые в 

основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на рас-

стоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

4. Дополнительное образование - вид образования, который направлен на всестороннее удовлетво-

рение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом 

и (или) профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образования. 

5. Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение образовательной 

программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных по-

требностей конкретного обучающегося. 

6. Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся 

с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 

7. Качество образования - комплексная характеристика образовательной деятельности и подготов-

ки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным государственным образователь-

ным стандартам, образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) по-

требностям физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная 

деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов образовательной программы. 

8. Квалификация - уровень знаний, умений, навыков и компетенции, характеризующий подготов-

ленность к выполнению определенного вида профессиональной деятельности. 

9. Направленность (профиль) образования - ориентация образовательной программы на конкрет-

ные области знания и (или) виды деятельности, определяющая ее предметно-тематическое содержание, 

преобладающие виды учебной деятельности обучающегося и требования к результатам освоения образо-

вательной программы. 

10. Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общест-

венно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также 

совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и 

компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образова-

тельных потребностей и интересов. 

11. Обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по овладению 

знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию способно-

стей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся 

мотивации получения образования в течение всей жизни. 

12. Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем, содер-

жание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотрен-

ных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

иных компонентов, а также оценочных и методических материалов. 

13. Общее образование - вид образования, который направлен на развитие личности и приобрете-

ние в процессе освоения основных общеобразовательных программ знаний, умений, навыков и формиро-

вание компетенции, необходимых для жизни человека в обществе, осознанного выбора профессии и по-

лучения профессионального образования. 

14. Образовательная деятельность - деятельность по реализации образовательных программ. 
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15. Образовательная организация - некоммерческая организация, осуществляющая на основании 

лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в соответствии с целя-

ми, ради достижения которых такая организация создана. 

16. Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

17. Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее не-

достатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных усло-

вий. 

18. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, - образовательные органи-

зации, а также организации, осуществляющие обучение. В целях настоящего Федерального закона к ор-

ганизациям, осуществляющим образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные пред-

приниматели, осуществляющие образовательную деятельность, если иное не установлено настоящим Фе-

деральным законом. 

19. Отношения в сфере образования - совокупность общественных отношений по реализации пра-

ва граждан на образование, целью которых является освоение обучающимися содержания образователь-

ных программ (образовательные отношения), и общественных отношений, которые связаны с образова-

тельными отношениями и целью которых является создание условий для реализации прав граждан на об-

разование. 

20. Педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных отноше-

ниях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет обязанности по обу-

чению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной деятельности. 

21. Средства обучения и воспитания - приборы, оборудование, включая спортивное оборудование 

и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные пособия, компьютеры, инфор-

мационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, печатные 

и электронные образовательные и информационные ресурсы и иные материальные объекты, необходи-

мые для организации образовательной деятельности. 

22. Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их представители, организации, осуще-

ствляющие образовательную деятельность. 

23. Участники отношений в сфере образования - участники образовательных отношений и феде-

ральные государственные органы, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, ор-

ганы местного самоуправления, работодатели и их объединения. 

24. Учащиеся - лица, осваивающие образовательные программы начального общего, основного об-

щего или среднего общего образования, дополнительные общеобразовательные программы. 

25. Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, формы про-

межуточной аттестации обучающихся. 

26. Федеральный государственный образовательный стандарт - совокупность обязательных 

требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, специальности и направлению 

подготовки, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

27. Электронное обучение - организация образовательной деятельности с применением содержа-

щейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ информации и обеспе-

чивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаи-

модействие обучающихся и педагогических работников. 
 

 

 
 


