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1. Паспорт программы развития Автономной некоммерческой 

организации дополнительного образования  

                      «Развитие хореографического искусства».  

Детская школа «АРАБЕСК». 

 

 

Наименование 

Программы 

Программа развития Автономной некоммерческой 

организации дополнительного образования 

«Развитие хореографического искусства». Детская 

школа «АРАБЕСК». 

 

Нормативные 

основания для 

разработки 

Программы 

- Конституция Российской Федерации;  

- Закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.;  

- Постановление Правительства РФ от 23.05.2015 N 

497 (ред. от 02.02.2017) "О Федеральной целевой 

программе развития образования на 2016 - 2020 годы" 

- «Концепция развития дополнительного образования 

детей» (Утверждена Распоряжением Правительства 

РФ от 04 сентября 2014 г. № 1726-р)  

- Приказ Министерства образования науки России от 

29.08.2013 г.№ 1008 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»  

-Приказ Министерства Просвещения Российской 

Федерации от 08.11.2018г. № 196 «об утверждении 

Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»  

- Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.4.3172- 14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного 

образования детей"  

- Устав АНО ДО «Арабеск» и локальные акты, 

регулирующие деятельность школы. 

 

Назначение 

программы 

Программа развития АНО ДО «Арабеск» на 2022-2027 

годы является управленческим документом по 

обеспечению условий для реализации прав граждан на 

качественное образование в соответствии с 
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законодательством РФ в условиях комплексной 

модернизации образования в России.  

Разработка программы развития проводилась с учетом 

анализа имеющихся условий и ресурсов организации. В 

программе определены цели, задачи, направления и 

сроки реализации. 

 

Цель и задачи 

программы 

Цель Программы: 

- обеспечение качества и доступности дополнительного 

образования, вариативности содержания и форм 

образовательного процесса для наиболее полного 

обеспечения прав детей и взрослых на развитие и 

свободный выбор различных видов деятельности, в 

которых происходит самореализация и наращивание 

мотивационного потенциала обучающихся.  

 

Задачи программы: 

- обеспечение условий для личностного роста и 

самовыражения обучающихся через проектирование 

пространства персонального образования для 

самореализации личности; 

- повышение доступности и качества образования за 

счет эффективного использования материально-

технических, кадровых, финансовых и управленческих 

ресурсов, совершенствования материально-

технической базы; 

- совершенствование образовательного процесса  через 

внедрение современных и усовершенствования 

традиционных образовательных технологий, 

использование новых информационных технологий; 

- обеспечение качественного роста квалификации 

преподавательских кадров в части овладения ими 

новыми информационными технологиями, а также 

углубленного изучения и развития традиционных 

методик; 

- создание и внедрение системы мониторинга качества 

образовательной деятельности, учитывающей 

вариативный характер оценки образовательных 

результатов; 

- модернизация системы документооборота, 

повышение эффективности управленческих решений. 

Сроки реализации 

программы 

2022-2027 гг.  

 

Этапы  2022-2023 гг. – подготовительный 
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реализации 

программы 

 2023-2027 гг. - перспективный 

 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

Программы 

• Увеличение разнообразия и повышение качества 

предоставляемых образовательных услуг. 

•  Расширение возможностей получения 

дополнительного образования в соответствии с 

запросами и потребностями детей и их родителей 

(социальным заказом).  

• Увеличение разнообразия и повышение качества 

образовательных услуг и коррекционно-

развивающей помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья, детям-инвалидам, детям 

- сиротам, детям группы риска. 

• Расширение контингента обучающихся, рост его 

численности (от 150 человек в 2022-2023 учебном 

году до 250-350  человек к 2023-2027 году). 

• Ежегодное участие обучающихся в конкурсах и 

фестивалях. Расширение географии творческих 

мероприятий. 

• Повышение уровня образования и 

профессиональной компетентности 

педагогических работников организации. 

• Повышение мотивации педагогических 

работников, администрации, обучающихся к 

профессиональному и личностному развитию. 

• Повышение рейтинга организации как 

образовательной организации, предоставляющей 

качественные, разнообразные, современные и 

привлекательные услуги в области 

дополнительного образования детей и взрослых. 

• Переход к электронному документообороту, 

приведение документов нормативно-правовой 

базы организации в соответствие с действующим 

законодательством РФ. 

• Предоставление условий для дальнейшего 

развития на базе организации волонтерского 

движения. 

Разработчики 

программы 

Тренина Ольга Владимировна - заместитель директора; 

Томилина Наталья Евгеньевна - Художественный 

руководитель 
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Раздел 2. Введение 

 

2.1. Краткая аннотация программы 

 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

образования «Развитие хореографического искусства».  

Детская школа «Арабеск» 

 

 ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
 

Профессиональная школа хореографического искусства «Арабеск» 

(АНО ДО «Арабеск») создана 27 декабря 2000 года, дата открытия и 

начала работы  с детьми - 1 октября 2001 года. Является автономной 

некоммерческой социально ориентированной образовательной организацией, 

основным видом деятельности которой, являются услуги в сфере 

дополнительного образования детей.  

На сегодняшний день школа «Арабеск» является единственной частной 

некоммерческой образовательной организацией, имеющей лицензию 

Департамента образования города Москвы от 10 ноября 2020г. № 041091, 

срок действия -  бессрочно. 

В настоящее время в школе обучаются более 150 детей и подростков в 

возрасте от 4-х до 17 лет на отделениях хореографии и спорта по 

образовательным программам художественно-эстетической и физкультурно-

спортивной направленностей. 

В 2011 году школа признана социально-значимой организацией для 

района Митино и Распоряжением Правительства Москвы школе выделено 

нежилое помещение в отдельно-стоящем здании для организации работы с 

детьми и подростками по адресу: Митинская ул., д.44, корп. 1. 

В 2015г. школа внесена во Всероссийский реестр организаций активно 

участвующих в социально-экономическом развитии субъектов Федерации и 

муниципальных образований «КНИГА ПОЧЕТА» (свидетельство № 3368 от 

28.10.2015 г.) 

В рамках учебно-воспитательного процесса в школе разработана и 

внедрена уникальная образовательная программа «Хореографическое 

творчество», которая позволила гармонично синтезировать традиционные 

формы обучения хореографическому искусству (классическая и народная 

хореография – академический стиль русской школы хореографии) и 

оригинальные авторские методики современного танца: джаз - танца,  модерн 

- танца и контемпорари. 

Сегодня учащиеся школы, благодаря грамотной и 

высокопрофессиональной организации учебного процесса, имеют воз 

возможность демонстрировать высокий уровень подготовки в области 
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хореографического искусства на лучших концертных площадках России и 

Европы. 

В течение девяти последних лет в летний период в школе организуются 

летние творческие сборы на Черном море в Болгарии, где учащиеся имеют 

уникальную возможность оздоровиться и совершенствовать свое мастерство 

под руководством опытных педагогов школы. 

Ежегодно, силами учащихся и педагогов школы организуются отчетные 

концерты на сценах ведущих театров города Москвы, ставятся музыкальные 

и хореографические спектакли. 

Учащиеся школы постоянно выступают на различных праздничных 

мероприятиях и концертах, организуемых государственной и 

исполнительной властью города Москвы, за что школа-студия «Арабеск» 

неоднократно поощрялась грамотами и благодарностями префектуры СЗАО 

города Москвы, Управы и Муниципалитета района Митино, Управления 

культуры СЗАО города Москвы, Единого методического Комитета по 

культуре Правительства Москвы. 

За более чем 20  лет существования школа подготовила более 150 

выпускников, многие из которых выбрали своей профессией 

хореографическое искусство, и продолжили обучение в ВУЗах столицы и за 

рубежом, работают в балетных труппах России и Европы. 

Количество званий Лауреатов и обладателей Премий Гран-При за 

последние пять лет превысило 70 наград. 

Работа школы в настоящее время совпала с процессом осмысления 

дополнительного образования не только как нового явления для 

отечественной педагогики, но и как одной из составляющих педагогики 

развития. В связи с этим работа  ориентирована на создание условий для 

решения следующих стратегических задач: 

- удовлетворение постоянно изменяющихся индивидуальных 

социокультурных и образовательных потребностей обучающихся;  

- создание условий для творческой самореализации обучающихся, уделяя 

особое внимание на индивидуальности каждого из них; 

- воспитание важнейших качеств личности: инициативности, способности 

творчески мыслить и находить нестандартные решения, готовности 

обучаться в течение всей жизни в атмосфере отсутствия принуждения и 

обеспечивая свободу выбора учащимся; 

- осуществление государственной политики гуманизации образования, 

основанной на приоритете свободного и разностороннего развития личности; 

- обеспечение условий для вхождения и адаптацию детей в социум; 

- использование вариативных программ разного уровня, содержание которых 

адаптировано к способностям и возможностям каждого учащегося; 

- оснащение образовательного процесса программами, помогающими 

обучающимся овладеть функциональной грамотностью; 

- предоставление многообразных видов деятельности, удовлетворяющих 

самые разные интересы обучающихся; 
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- обеспечение социокультурной направленности всех мероприятий.  

Основой развития образовательной системы АНО ДО  «Арабеск» являются 

положения стратегии развития Системы образования, в которой определено 

равенство в доступность качественного дополнительного образования для 

разных и равноправных детей, подростков, взрослых. 

При подготовке настоящей Программы учитывались следующие 

факторы: 

1) Обучающиеся получают дополнительное образование без потери качества 

основного общего образования. Акцент программы был сделан на 

реализуемые школой программы дополнительного образования и досуговые 

программы художественно-эстетической и физкультурно-спортивной 

направленности. Контроль за выполнением программы осуществляет 

Педагогический Совет АНО ДО «Арабеск». Результаты контроля ежегодно 

анализируются и обсуждаются на Педагогическом совете. 

2) Цель дополнительного образования детей - выявление и развитие 

способностей каждого ребенка, формирование духовно богатой, свободной, 

физически здоровой, творчески мыслящей, социально активной личности, 

обладающей прочными знаниями, ориентированной на высокие 

нравственные ценности, способной впоследствии на участие в социальном и 

духовном развитии общества. Профессиональная школа современного и 

танца «Арабеск»  образования детей ориентирован на развитие мотивации 

личности к познанию и творчеству, реализацию дополнительных 

образовательных и досуговых программ и услуг в интересах личности, 

общества, государства.  

3) Развитие программ дополнительного образования  есть важнейшая база для 

образования в целом, которое призвано обеспечить решение таких задач, 

как: 

 

➢ приобщение детей дошкольного и школьного возраста к традиционным 

ценностям как к основе духовно-нравственного и патриотического 

воспитания; 

➢ приобщение детей к достижениям мировой культуры, российским 

традициям, национальным особенностям; 

➢ формирование комплексного подхода к художественно-эстетическому 

развитию и обучению детей и молодёжи, соответствующего 

современным запросам населения; 

➢ повышение уровня и качества участия детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательном процессе, расширение их 

социальных контактов, получение детьми с ОВЗ опыта 

эмоционального общения с заинтересованными взрослыми и другими 

детьми; 

➢ формирование положительного общественного мнения по отношению 

к людям, имеющим тяжелые нарушения развития; 

➢ поддержка и развитие волонтерского движения; 
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➢ создание условий для развития творческого потенциала детей, 

интеллектуального и духовного развития личности, продолжение 

работы в области профессионального ориентирования учащихся; 

➢ создание условий для повышения профессионального уровня 

педагогического коллектива. 

Для реализации всех этих задач предусмотрены различные формы 

учебно-методической, воспитательной, концертной работы. Многообразие 

форм позволяет привлекать к активному участию в мероприятиях всех 

преподавателей АНО «Арабеск», имеющих большой опыт работы, а также 

молодых специалистов. 

 

Ожидаемые результаты и показатели программы:  

• совершенствование материально-технической базы;  

• совершенствование системы оплаты труда педагогических работников;  

• формирование высококвалифицированного педагогического коллектива;  

• совершенствование структуры и технологии работы управляющих 

органов организации; 

• совершенствование учебного процесса; 

• расширение сценической работы (концерты, спектакли, конкурсы); 

• увеличение количества обучающихся;  

• совершенствование службы оценки качества образования;  

• развитие организационной структуры и кадрового обеспечения 

организации;  

• расширение перечня образовательных услуг с учетом социального 

запроса;  

• ремонт помещений школы. 

 

 Организация образовательного процесса в АНО ДО «Арабеск» 

характеризуется особенностями, которые позволяют внедрять в практику 

современные педагогические технологии: 

➢ обучающиеся приходят на занятия в свободное от основной учебы 

время; 

➢ обучение организуется на добровольных началах всех сторон (дети, 

родители, преподаватели); 

➢ психологическая атмосфера носит комфортный характер;  

➢ созданы условия для инклюзивного образования, когда здоровые дети 

и дети со специальными потребностями могут вместе учиться и играть; 

➢ детям предоставляются возможности удовлетворять свои интересы и 

сочетать различные направления и формы занятий в группе и 

индивидуально. 

 

Образовательный процесс имеет развивающий характер, т.е. направлен, 

прежде всего, на развитие природных задатков, на реализацию интересов 

детей и развитие у них общих, творческих и специальных способностей. 
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Программа развития  является основополагающим документом, которым 

планируется на перспективу и на основании которого осуществляется его 

дальнейшая деятельность.  

 

Программа развития  нацелена на эффективность использования 

современных научно – методических подходов к организации 

педагогической и административно – управленческой деятельности в 

организации, отражает интересы и запросы москвичей. 

Она разработана с ориентацией на развитие личности ребенка и предполагает 

возможность получения качественного образования и воспитания с учетом 

индивидуальных особенностей; предоставляет возможность родителям 

удовлетворить потребности в образовательных услугах, придает им 

уверенность за судьбы детей; педагогам школы предоставляет 

благоприятные условия для самореализации, повышения педагогического 

мастерства, для опытно – экспериментальной и исследовательской работы, 

инновационной деятельности. 

 

Раздел 3. Информационная справка  

 

3.1. Историческая справка об АНО ДО «Арабеск»  

 

Учредители центра: 

1. Томилин Дмитрий Валентинович - гражданин РФ; 

2. Томилина Наталья Евгеньевна -  гражданка РФ; 

 

Местонахождение АНО ДО «Арабеск» по адресу:  

 

125403, г.Москва, Митинская улица, д.44 корпус 1  

 

125464, Москва, Пятницкое шоссе, д.16, корпус 4 

 

     Протоколом общего собрания учредителей АНО «Арабеск» № 1 от 

09.12.2000г. директором АНО «Арабеск» назначен Томилин Дмитрий 

Валентинович. Протоколом № 21  от 09.12.2015г. полномочия Директора 

Томилина Д.В. продлены до 2025 года.  

      10  ноября  2020 года получена бессрочная Лицензия Департамента 

образования города Москвы № 041091 на осуществление образовательной 

деятельности в области дополнительного образования, срок действия - 

бессрочно. 

      

В своей деятельности организация руководствуется: 

 

1. Конституцией РФ 

2. Конвенцией о правах ребёнка.  
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3. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ. 

4. Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам» 

5. Санитарно-эпидемиологическими правила к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи 

 /СП 2.4. 3648-20 /. 

6. Уставом АНО ДО «Арабеск». 

7. Локальными нормативными актами организации. 

 

Основным предметом деятельности АНО ДО «Арабеск» является 

реализация дополнительных образовательных общеразвивающих  

программ для детей и взрослых. 

 

Целью создания и деятельности организации являются: 

− приобщение детей, молодежи и родителей к мировой культуре;  

− организация содержательного досуга детей и взрослых; 

− формирование общей культуры учащихся; 

− обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического 

развития учащихся;  

− формирование и развитие творческих способностей учащихся;  

− удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и 

спортом;  

− формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья учащихся;  

− выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности;  

− создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепление здоровья учащихся; 

− социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе, в том числе из 

числа учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей; 

− организация занятий для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов, в том числе в форме инклюзии. 

 

Для достижения вышеуказанных целей согласно Уставу организация    

осуществляет деятельность в следующих направлениях: 

− создает и обеспечивает работу учебных групп детей  дошкольного и 

школьного возраста по дополнительным общеобразовательным 

программам художественно-эстетической и физкультурной 

направленности; 
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− организует для родителей консультации специалистов-педагогов по 

вопросам обучения в организации;  

− организует творческие выступления, творческие гастроли и программы; 

− проводит массовые мероприятия с участием родителей и иных законных 

представителей; 

− осуществляет дополнительное образование детей; 

− осуществляет деятельность по привлечению ресурсов  

 

3.2. Информационная справка 

 

Полное наименование организации в соответствии с действующим 

Уставом: 

Автономная некоммерческая организация дополнительного образования 

«Развитие хореографического искусства». Детская школа «Арабеск». 

Сокращенное: АНО ДО «Арабеск». 

Лицензия Департамента образования города Москвы на осуществление 

образовательной деятельности: № 041091  от 10 ноября 2020 г. 

Юридический адрес: 125430, г. Москва, ул.Митинская, д.44 корпус 1 

Телефон (факс): +7(495)759-48-88 

Руководитель организации: Директор - Томилин Дмитрий Валентинович. 

Художественный руководитель: Томилина Наталья Евгеньевна 

Заместитель директора: Тренина Ольга Владимировна 

 

Электронная почта: arabesk@bk.ru 

 

Сайт Центра: http://www.arabesk.su 

 

Количество обучающихся – 253 

Численность педагогического персонала – 6 чел. 

Численность управленческого персонала (администрации) – 5 чел. 

Численность вспомогательного, обслуживающего и технического персонала 

–2 чел. 

 

3.3. Контингент обучающихся АНО ДО «Арабеск»  

 

Контингент АНО ДО «Арабеск»   на 1 сентября  2022  года составлял 

153   человека. Планируемое количество обучающихся: 250 – 350  человек. 
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Сведения об обучающихся. 

 

№ Направления Нормативн

ый срок 

освоения 

программы 

 

Количе

ство 

обучаю

щихся 

 Художественно-эстетическое   

1 Подготовительное отделение 3 уч.год 25 

2 Начальное отделение 4 уч.год 51 

3 Основное отделение 5 уч.год 77 

 Физкультурно-спортивное   

14 Любительские группы  12 

15 Факультативные группы  32 

 

Наполняемость групп соответствуют требованиям учебного плана:  

Индивидуальные занятия предполагают работу с одним, двумя или 

тремя учащимся. 

Мини-группы для детей с ограниченными возможностями здоровья – 

2-4 чел. 

 

Сохранность контингента учащихся за 2020-2021, 2021-2022  учебный год. 

 

2020-2021 учебный год 2021-2022 учебный год 2022-2023 учебный год 

предполагаемый 

Количество 

учащихся 

на начало 

год 

Количество 

учащихся 

на конец 

года  

Количество 

учащихся 

на начало 

год 

Количество 

учащихся 

на конец 

года  

Количество 

учащихся 

на начало 

год 

Количество 

учащихся 

на конец 

года  

1 2 3 4 5 6 

259 271 253 253 253 283 

 

   Сравнительный анализ показывает, что количество обучающихся в 

АНО ДО «Арабеск» имеет стабильный показатель. 

 

3.4.  Кадровый состав 

 

В АНО ДО «Арабеск»  сложился стабильный и творческий коллектив, 

способный вести инновационную деятельность и решать сложные практико-

ориентированные задачи.  
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Сведения о кадрах АНО ДО «Арабеск на 01.09.2022 г. 

 

Количество 

сотрудников, 

работающих  

Пол Возраст Образование Итого 

М Ж 

Д
о

 3
0

 л
ет

 

3
0

-4
0
 

4
0

-5
0
 

5
0

 л
ет

 и
 б

о
л
ее

 

в
ы

сш
ее

 

ср
ед

н
ее

 

сп
ец

и
ал

ьн
о

е 

 

На постоянной 

основе 

2 4 3 1 1 1 6 6 6 

 

 

      Состав кадров АНО ДО  «Арабеск» на 01.09.2022 г. 

 

Структурное подразделение Должность (специальность, 

профессия), разряд, класс 

(категория) квалификации 

Количество 

штатных 

единиц 

Административно-

управленческий 

персонал 

1 

Директор 1 

Заместитель директора 1 

Главный 

бухгалтер/специалист по 

кадровым вопросам 1 

Художественный 

руководитель  1 

  Системный администратор 1 

  Юрист  1 

Педагогический 

персонал 
2 

Педагоги по 

хореографическим и 

спортивным дисциплинам  6 

ИТОГО: 

   12 

 

 

 

Для проведения образовательной деятельности в наши дни 

образовательным учреждениям нужны профессионально-компетентные, 

самостоятельно мыслящие педагоги, психически и технологически 

способные к реализации гуманистических ценностей на практике, к 

осмысленному включению в инновационные процессы. В АНО ДО 

«Арабеск»  молодые специалисты, которые учатся с помощью более 

опытных педагогов эффективно использовать личностные и 
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профессиональные ресурсы, строить индивидуальную систему целостной 

педагогической деятельности. Все преподаватели АНО ДО «Арабеск» умеют 

работать в условиях обновляющейся педагогической практики, решать 

многообразные задачи совершенствования содержания дополнительного 

образования, выбора методических и организационных средств, 

соответствующих возможностям и потребностям обучающихся и 

материально-технической организации. 

          Анализ педагогической деятельности коллектива в целом говорит о 

высоком профессиональном мастерстве педагогов, которые добиваются 

высоких результатов.  

         Работники организации повышают уровень профессиональной 

компетентности, обучаясь в учреждениях дополнительного 

профессионального образования, учреждениях высшего профессионального 

образования, в рамках корпоративного обучения. 

          Педагоги АНО ДО «Арабеск» постоянно повышают свой 

профессиональный уровень, регулярно проходя обучение на курсах 

повышения квалификации, профильных мастер-классах.  

 

3.5.  Организация и содержание методической работы в АНО ДО  

«Арабеск». 

 

Методологической основой образовательного процесса в АНО ДО 

«Арабеск» являются системно-деятельностный и компетентный подходы, 

обеспечивающие достижение  обучающимися личностных, 

профессиональных  результатов.  

Содержание образовательных программ дополнительного 

образования, реализуемых в АНО ДО «Арабеск», направлено на:  

• обеспечение прав каждого обучающегося на доступное и 

качественное дополнительное образование;  

• обеспечение стабильного и поэтапно грамотного  характера 

образования;  

• создание условий для личностного и культурного 

самоопределения, творческой самореализации личности 

обучающегося;  

• создание условий для успешного усвоения всеми 

обучающимися образовательных программ в соответствии с их 

потребностями и возможностями;  

• обеспечение эмоционального благополучия обучающихся;  

• укрепление психического и физического здоровья 

обучающихся; 

• взаимодействие с семьей обучающегося для полноценного 

развития личности.  
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Программное и учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса в организации представлено  учебными программами, учебными 

пособиями, информационной и материально-технической базой.  

В образовательном процессе активно используются современные и 

инновационные образовательные технологии, имеющие целью 

индивидуализацию образовательного процесса, обеспечение его доступности 

и вариативности.  

В качестве таких технологий используются личностно-

ориентированное и развивающее обучение, проблемное обучение, 

дифференцированное обучение, информационно-коммуникативные 

технологии и др.  

Основными направлениями научно-методической работы 

являются: 

➢ информирование педагогических работников о новых требованиях, 

предъявляемых к педагогической деятельности на современном этапе; 

➢ выявление, изучение и распространение наиболее ценного опыта 

педагогической и инновационной деятельности преподавательского 

коллектива; 

➢ овладение педагогами новыми методами обучения и воспитания, 

внедрение в практику образовательных программ и учебно-методических 

пособий нового поколения; 

➢ постоянное самосовершенствование навыков самообразовательной 

работы педагогов, повышение результативности их труда. 

Вся методическая работа координируется педагогическим советом, 

содействует повышению профессиональной квалификации педагогов и 

обеспечивает их непрерывное образование.     

 

3.6.  Образовательно-воспитательная деятельность. 

 

Контингент обучающихся АНО ДО  «Арабеск» формируется на основе 

свободного выбора детей в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 

Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей (Приказ Минобрнауки России от 26.06.2012 N 504 "Об 

утверждении Типового положения об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей", приказом Минобрнауки России от 

29.08.2013 N 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам" и Уставом организации. 

Образовательные программы, реализуемые в АНО ДО «Арабеск», 

основываются на общепедагогических принципах:  

осознанности и активности, предполагающей высокую степень 

самостоятельности, инициативы и творчества обучающегося; 

целостности и системности педагогического процесса; 

гуманистической направленности; 
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уважения к личности ребенка в сочетании с разумной 

требовательностью; 

доступности и индивидуализации. 

 

Повышение качества образовательной деятельности организации 

направлено, прежде всего, на разностороннее развитие личности 

обучающихся, которое предполагает ориентирование  в современной системе 

ценностей, способность к активной социальной адаптации в обществе и 

самостоятельному жизненному выбору, к самообразованию и 

самосовершенствованию. 

Ценность дополнительного образования детей состоит в том, что оно 

способствует развитию у детей творческого потенциала, навыков адаптации 

к современному обществу и получению возможности полноценной 

организации свободного времени.   

В связи с этим возрастает необходимость совершенствования форм, 

методов, технологий и содержания дополнительного образования. 

 Такая направленность образовательно-воспитательной деятельности 

позволит более точно определить перспективы развития каждого 

обучающегося и тем самым дает возможность большему количеству детей 

включиться в процесс обучения по программам дополнительного 

образования. 

    Среди задач, на решение которых должна направить свои усилия 

организация выделили следующие: 

➢ использование вариантных подходов в целях обеспечения 

вариативности и доступности образовательных программ, соответствия 

образовательных программ потребностям и возможностям каждого 

обучающегося; 

➢ создание условий для обеспечения индивидуального подхода к 

каждому обучающемуся в рамках образовательного процесса; 

➢ увеличение количества реализуемых программ дополнительного 

образования для детей разных направленностей; 

➢ совершенствование методов мониторинга качества образования. 

 

Решение этих задач позволяет обеспечить равный доступ всех категорий 

обучающихся к освоению программ дополнительного образования, включая 

как одаренных детей, так и детей с ОВЗ, детей-инвалидов и детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

 

В целях выявления и поддержки одаренных детей в АНО ДО  «Арабеск» 

созданы условия для их художественно-творческой деятельности, 

плодотворного освоения специальных умений и знаний, развития их 

лидерских качеств.  Для этого в образовательном процессе используются 

методы творческого характера — проблемные, поисковые, эвристические— в 
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сочетании с методами самостоятельной, индивидуальной и групповой 

работы.  

Ежегодно обучающиеся школы достигают высоких творческих успехов на 

городских, муниципальных и всероссийских конкурсах. 

 

 

      3.7.  Культурно-просветительская деятельность. 

 

Основной целью культурно-просветительской деятельности является 

создание культурно-образовательного пространства, в котором может 

осуществляться личностное развитие обучающихся средствами 

нравственного, историко-культурного, художественного и эстетического 

просвещения.  

Культурно-просветительская деятельность направлена на выявление и 

раскрытие творческого потенциала личности каждого обучающегося, 

развитие инициативности детей и взрослых в ходе реализации программ 

обучения и воспитания, на развитие творческого потенциала педагогов.  

Основными формами культурно–просветительной деятельности 

являются: постановочная работа, концертная  деятельность, фестивальная 

деятельность, мастер-классы, отчетные концерты. 

 

 

 

 

3.8. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса.  

 

АНО ДО «Арабеск» самостоятельно осуществляет финансово-

хозяйственную и иную деятельность в пределах, установленных 

законодательством Российской Федерации и Уставом. Финансовое и 

материально-техническое обеспечение деятельности осуществляется за счет: 

 - платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

обучающихся (воспитанников) за обучение. 

  

Материально-техническое и финансово-хозяйственное оснащение 

образовательного процесса осуществляется согласно требованиям, 

представляемым к учреждениям дополнительного образования. Все учебные 

аудитории  оборудованы согласно специфике хореографических и 

спортивных дисциплин. Материально-технические и медико-социальные 

условия пребывания детей в АНО ДО «Арабеск» соответствуют требованиям 

СанПиН: водоснабжение, канализация, отопление находятся в 

удовлетворительном состоянии.  

 Помещения  АНО ДО «Арабеск» оборудованы автоматической 

пожарной сигнализацией и системами видеонаблюдения.  
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4. Аналитическое и прогностическое обоснование Программы 

 
4.1. Анализ внешних и внутренних факторов 

 

АНО ДО  «Арабеск» осуществляет образовательную деятельность в 

области дополнительного образования для детей в соответствии с 

федеральными и региональными законодательными актами, Уставом 

организации. 

Время создания школы совпало с расширением деятельности 

государственных образовательных учреждений, получивших возможность 

оказывать образовательные услуги как на бюджетной, так и на платной 

основе. Это привело к тому, что родители стали чаще отдавать детей в 

группы подготовки к школе, кружки и студии, открытые в государственных 

образовательных учреждениях. Несмотря на то, что вследствие этого 

произошел некоторый отток обучающихся в целом из негосударственных 

образовательных учреждений, это не привело к уменьшению количества 

обучающихся в школе «Арабеск». За счет высокого качества обучения, 

отвечающего запросам родителей, и положительного имиджа в городе, 

количество обучающихся в школе не только не уменьшилось, но и 

значительно увеличилось. Одновременно с этим школа расширила линейку 

льготных условий для обучающихся. Предоставляет льготы и скидки. 

   Целенаправленно ведется работа по созданию условий для 

качественного и вариативного удовлетворения образовательных 

потребностей обучающихся в соответствии с их возможностями. 

Образовательная политика  школы направлена на наиболее полное 

удовлетворение образовательных потребностей обучающихся, выполнение 

социального заказа на образовательные услуги со стороны родителей с целью 

формирования социально - активного, культурного, конкурентоспособного 

человека, который не только может жить в условиях рыночной экономики и 

правового государства, но и формировать эти условия, создавать и изменять 

их. 

Среди образовательных запросов родителей преобладает обеспечение 

высокого качества образования в условиях сохранения здоровья.  

Оценка педагогической деятельности коллектива в целом говорит о 

достаточно высоком профессиональном мастерстве педагогов, которые 

добиваются высоких результатов по различным направлениям работы.  

 

4.2. Проблемный анализ состояния организации. 

 

Анализ социокультурной ситуации за период 2000-2022гг. показал, что 

школа «Арабеск» в своем становлении и развитии прошла сложнейший этап 

своей жизни, который потребовал колоссальных усилий в организации и 

стабилизации учебно-воспитательного процесса. Прежде всего, это связано с 

кардинальным решением таких насущных проблем, как: 
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➢ поиск и набор сотрудников центра. Школа создавалась с нуля, 

необходимо было найти педагогов, специалистов, управленцев и 

технический персонал; 

➢ получение лицензии на образовательную деятельность; 

➢ обновление нормативной базы; 

➢ наращивание материально-технических ресурсов; 

➢ оснащение учебных классов и помещений в соответствии с 

требованиями СанПин. 

 

Положительным в работе школы являются следующие моменты: 

 

➢ сложился высокопрофессиональный  коллектив работников школы; 

➢ 100  % педагогического состава имеет высшее образование; 

➢ все педагоги регулярно повышают квалификацию; 

➢ реализация образовательной программы обеспечивается 

дифференцированным и личностно-ориентированным подходами, что 

позволяет обеспечить эффективное обучение всех обучающихся 

независимо от их возрастных и личностных особенностей; 

➢ в своей деятельности школа ориентируется на комплексную работу с 

семьей, позволяющую вовлечь в образовательный процесс всех членов 

семьи. Это дает возможность полнее учитывать социальные запросы 

граждан и расширять и совершенствовать образовательную 

деятельность; 

➢ Для осуществления образовательной деятельности школа располагает 

необходимыми классами и помещениями для проведения занятий с 

обучающимися.  

 

 Анализ состояния материально-технической базы, научно-

методического и кадрового обеспечения, а также деятельности  показал 

наличие существующих предпосылок для обеспечения развития и 

стабильного функционирования организации.  

  

Вместе с тем, обнаружился ряд проблем, препятствующих этому процессу: 

 

- на данный момент в школе не достаточно места  и условий для проведения 

спортивных занятий. Существует запрос родителей на занятия по 

художественной гимнастике, воздушной гимнастики, спортивной 

акробатике, но из-за небольшого по площади спортивного зала, школа не 

может удовлетворить данный запрос; 

 

- не всегда удается эффективно выстроить работу с родителями учащихся;  
 

- недостаточная готовность и вовлеченность родителей в образовательную 

деятельность; 
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- недостаточная разработанность нормативно-правовой базы, 

регламентирующей организации дополнительных платных образовательных 

услуг и привлечение дополнительных источников финансирования;  

 

- недостаточная обеспеченность организации специализированным 

оборудованием, позволяющего обеспечить полноценную интеграцию детей-

инвалидов. 

 

Таким образом, современная образовательная организация должна не 

только соответствовать постоянно изменяющимся условиям внешней среды 

и  взаимодействовать с ней, поддерживая свою конкурентоспособность и 

используя образовательно-оздоровительный потенциал социума в системе 

сетевого взаимодействия с учреждениями образования, культуры, спорта, 

дополнительного образования детей и молодежи. Программа развития была 

спроектирована исходя из конкретного анализа исходного состояния, 

территориальной специфики (возможности внешнего окружения), специфики 

контингента детей, потребности родителей обучающихся, а также с учетом 

возможных рисков в процессе реализации. 

 

5. Концептуальный проект желаемого будущего состояния 

организации. 

 

5.1. Миссия, приоритетные направления, цели и задачи  на 2022-2027 гг. 

 

Основой концепции развития является создание целостного, разно 

уровневого, многоступенчатого, в определенной логической 

последовательности выстроенного образовательного пространства, 

обеспечивающего «сквозное» решение педагогических задач и 

индивидуализирующее образовательный путь обучающегося в условиях 

свободы выбора. 

Основная цель дополнительного образования 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. 

 

Исходя из этого миссией организации является: 

 

Создание условий для гармоничного и творческого развития 

каждого обучающегося через предоставление высокопрофессиональных 

и комплексных образовательных услуг. 
 

Разработанная концепция развития  строится на следующих принципах: 

➢ Принцип целостности способствует организации собственно 

образовательного процесса и его содержания как непрерывно 
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развивающейся деятельности обучающегося по освоению определенной 

области дополнительного образования. 

➢ Принцип комплексности раскрывается в особой организации 

деятельности на основе интегрирования содержания и форм 

образовательного процесса, взаимосвязи предметных областей. 

➢ Принцип разноуровневости способствует выстраиванию логики, 

образовательного пространства по этапам (ступеням) с учетом 

целесообразных функций каждой ступени и с прогнозированием 

результатов. 

➢ Принцип вариативности обеспечивает свободу выбора 

индивидуальной траектории образования на основе разработки различных 

вариантов образовательных программ, модулей, технологий, 

дифференцированных по содержанию в зависимости от возраста, 

исходного уровня развития, индивидуальных особенностей, интересов и 

потребностей детей и подростков. 

➢ Принцип открытости, способствует приему   всех детей, независимо 

от их индивидуальных особенностей и обеспечивает реализацию прав на 

образование для всех категорий обучающихся. 

 

В соответствии с этим основными задачами на 2022-2027 гг. являются:  

 

➢ гармонизирование образовательного процесса с природой 

обучающегося, его интересами, потребностями и способностями;  

➢ расширение числа предметных областей для детей и подростков от 4 

до 18 лет, учитывая запросы обучающихся; 

➢ расширение программ оздоровительного направления построенной с 

учетом особенностей развития детей. 

Учитывая проведенный анализ внутренних и внешних факторов, 

ресурсов образовательной организации, а также целей и задач развития, 

приоритетными направлениями программы развития  АНО ДО «Арабеск» по 

реализации поставленных задач являются:  

 

➢ удовлетворение спроса на образовательные услуги детей и их 

родителей для сохранения и увеличения количества обучающихся;  

➢ обеспечение качественного образовательного результата на основе 

компетентностно - ориентированного подхода в образовательной 

деятельности; 

➢ создание благоприятной образовательной среды, психологически 

комфортных условий обучения, проведение мероприятий, 

реализующих концепцию духовно-нравственного развития и 

воспитания личности обучающегося, инновационной информационной 

среды на основе освоения современных образовательных технологий; 

➢ совершенствование системы профессионального роста педагогических 

кадров на основе учебно-исследовательской и проектной деятельности; 
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➢ совершенствование управленческой деятельности как инструмента 

развития  для достижения запланированных результатов; 

➢ эффективное использование имеющихся и привлечение к реализации 

социально-значимых проектов для обучающихся дополнительных 

ресурсов (фондов, общественных организаций СЗАО г. Москвы, 

государственных грантов); 

 

 

5.2. Обоснование целесообразности программы и необходимости 

решения проблем программными методами. 

 

Реализация программы развития позволит обеспечить: 

 

➢ благополучие (физическое и психическое) всех субъектов 

образовательного процесса; 

➢ возможность для учащихся получать доступное и качественное 

образование, позволяющее диагностировать, формировать и достигать 

цели развития и обучения в рамках образовательного процесса, 

соответствующего современным требованиям; 

➢ возможность для учащихся получать доступные качественные услуги в 

сфере дополнительного образования в соответствии со своими 

потребностями и склонностями; 

➢ повышение эффективности обучения по индивидуальным 

образовательным программам; 

➢ возможность родителей (законных представителей) принимать участие 

в образовательном процессе; 

➢ создание развивающей образовательной среды, обеспечив высокое 

качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся и их родителей (законных 

представителей); 

➢ преемственность на всех ступенях образования, с переходом 

обучающихся с одного уровня обучения на следующий уровень и 

созданием условий для проектирования и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов на протяжении всего периода обучения; 

➢ повышение конкурентоспособности; 

➢ повышение профессиональной компетентности педагогов и 

администрации; 

➢ создание среды, способствующей сохранению здоровья учащихся, 

формированию необходимых знаний, умений и навыков по здоровому 

образу жизни; использованию полученных знаний в повседневной 

жизни; 

➢ реализацию компетентностного подхода в обучении. 
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Таким образом, ключевыми проблемами, которые предстоит решить, 

являются: 

 

➢ системное внедрение дифференцированного подхода и 

индивидуализации обучения, воспитания и развития учащихся; 

➢ создание необходимого программно-методического, 

информационного, нормативно-правового, кадрового, материально-

технического, финансового обеспечения для построения модели 

многопрофильного образовательного комплекса. 

 

6. Основные направления и этапы осуществления инновационных  

процессов по реализации  «Программы развития АНО ДО «Арабеск»  

на 2022– 2023 гг.» 

 

6.1. Основные направления развития образовательного  процесса. 

 

 Организация образовательного процесса являет собой совокупность 

педагогических средств реализации задач в обучении, воспитании и развитии 

детей. Содержание образования определяется учебными планами и 

реализуемыми образовательными программами. 

 

Основными направлениями развития и совершенствования 

образовательного процесса на 2022 – 2027 годы являются: 

 

➢ совершенствование учебных планов и образовательных программ по 

предметам, обновление содержания образования, с учетом принципов 

развивающего и дифференцированного обучения; 

➢ поэтапное введение в образовательный процесс новых учебных планов 

и образовательных программ с учетом современных тенденций 

развития дополнительного образования и социального заказа; 

➢ совершенствование организации учебного процесса, расширение и 

модернизация материально-технической базы. 

 

В  настоящее время школа  ведет обучение детей по  дополнительным 

общеобразовательным программам дополнительного образования по 

следующим направлениям: художественно-эстетическому и физкультурно-

спортивному. 

Учебно-воспитательный процесс осуществляется самостоятельно в 

соответствии с действующим законодательством, Уставом школы, лицензией 

и другими нормативными документами. Содержание образования в школе 

определяется образовательными программами, разрабатываемыми и 

реализуемыми с учетом социального заказа, потребностями и возможностями 

обучающихся, ожиданием родителей (законных представителей) 
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обучающихся, требований, предъявляемых к автономным некоммерческим 

организациям дополнительного образования.  

Организация образовательного процесса регламентируется учебными 

планами, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий, 

утверждаемым Директором, комплексной образовательной программой и 

образовательными подпрограммами по учебным предметам. Ежегодно состав 

и содержание учебных программ пересматривается в соответствии с 

запросами обучающихся и их родителей и возможностями педагогического 

коллектива.  

В АНО ДО «Арабеск»  принимаются на обучение дети и подростки в 

возрасте от 4 до 18 лет. Порядок и периодичность промежуточной и итоговой 

аттестации определяются образовательными программами и нормативными 

актами. Обучение детей осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных группах.  

Обучение ведется на русском языке.  

 Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. Учебные 

группы обучающихся комплектуются дифференцировано, на основании 

поданных заявлений родителей. Отчисление (исключение) обучающихся 

производится на основании локальных актов организации.  .  

 

6.2. Изменения в культурно-досуговой деятельности. 

 

         Одной из составляющих культурно-досуговой деятельности, является 

систематическая работа по созданию положительного имиджа школы. 

 За годы существования в школе сложились свои традиции, касающиеся 

и культурно-досуговой деятельности.  

С начала основания школы и по настоящее время ведется большая 

совместная работа с государственными органами власти по проведению 

мероприятий и праздников, учащиеся АНО «Арабеск» принимают участие во 

всех праздничных мероприятиях, организуемых властью города Москвы.  

 

    Сложились устойчивые связи с различными учреждениями образования и 

культуры. С 2018 года школа сотрудничает с  Центром помощи детям-

сиротам,  АНО ДО  «Арабеск» сотрудничает с ГБУ МДОО г.Москвы,   с 

Институтом театрального искусства им. И.Д.Кобзона. 

Изменения в культурно-досуговой деятельности, направлены на: 

➢ расширение связей с учреждениями образования и культуры; 

➢ поиск и освоение новых площадок; 

➢ разработку и осуществление новых проектов;  

➢ реализацию проектов в рамках партнерства с другими учреждениями; 

➢ создание концертных и сценических программ, ориентированных на 

разные возрастные группы. 
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6.3. Обновление методической работы 

 

  Основным направлением методической работы является анализ форм и 

методов образовательного процесса с целью выявления наиболее 

эффективных в условиях конкретного учреждения, педагогического 

коллектива и сложившегося контингента обучающихся. 

   Среди приоритетных направлений необходимо выделить обеспечение 

учебно-воспитательного процесса методическими и дидактическими 

материалами. 

  Для достижения поставленных целей на период развития необходима 

творческая переработка накопленного педагогического опыта и его 

обогащение, что требует решения следующих задач: 

➢ систематизация работы методической службы, знакомство 

преподавателей с новейшей методиками, разработками, технологиями; 

➢ разработка новых дополнительных образовательных программ; 

➢ совершенствование информационного пространства; 

➢ обновление и совершенствование работы с педагогическими кадрами; 

➢ создание рабочих групп для разработки творческих проектов. 

 

6.4. Кадровый состав и развитие материально – технической базы 

 

Уровень профессиональной компетенции преподавателей школы 

постоянно повышается. 

 

Основными направлениями работы с педагогическими кадрами являются: 

➢ изучение и обобщение педагогического опыта; 

➢ помощь в подготовке к участию в профессиональных конкурсах; 

➢ повышение профессиональной компетентности и правовой 

грамотности; 

➢ оказание помощи в подготовке к аттестации; 

➢ своевременное информирование о новых нормативных документах. 

     В рамках этих направлений реализуются следующие задачи: 

➢ создание условий для творческой работы и для роста 

профессионального мастерства преподавателей через повышение 

уровня квалификации; 

➢ совершенствование системы поощрения творчески активно 

работающих сотрудников; 

➢ создание комфортных здоровьесберегающих условий для повышения 

профессионального мастерства, через обеспечение оптимальной 

нагрузки; 

➢ совершенствование методической работы; 

➢ создание психологических комфортных условий; 

➢ формирование нового профессионального мышления.  
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Материально – техническая база школы находится на 

удовлетворительном уровне. 

 

 

 

6.5. Меры по реализации «Программы развития АНО ДО «Арабеск»    на 

2019 – 2020 гг.» 

 

Этапы реализации Программы:  

 

➢ первый этап (2019-2020 - подготовительный) 

➢ второй этап (2020-2027 – перспективный ) 

 

Развитие предполагается по следующим направлениям:  

 

➢ создание современной инфраструктуры с позиций его стратегического 

развития, перспектив и направлений социально- экономического 

развития; 

➢ развитие кадрового потенциала; 

➢ модернизация и развитие материально-технической базы. 

 

Первый этап. Подготовительный: 2022-2023 учебный год 

 

На первом этапе ставятся задачи: 

➢ системный анализ деятельности за предыдущие три года; 

➢ выявление социального заказа на дополнительные образовательные 

услуги в современных условиях; 

➢ поиск новых форм работы с обучающимися, родителями; 

➢ обеспечение высокого уровня доступности информации (в рамках 

организации учебно-воспитательного процесса) для каждого члена 

коллектива: преподавателей, обучающихся и родителей; 

➢ совершенствование официального сайта; 

➢ улучшение и обновление материально-технической базы. 

 

Второй этап. Перспективный 2020-2027 уч.г. 

 

На этом этапе должны быть поставлены следующие задачи: 

 

➢ реализация мероприятий, направленных в основном на внедрение и 

распространение результатов, полученных на предыдущих этапах; 

➢ практическая реализация приоритетных направлений;  

➢ расширение перечня реализуемых образовательных программ и 

оказываемых услуг. 
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Сроки и этапы реализации Программы развития  

 

 

Первый этап 

2022-2023 гг. 

 

 

Реализация Программы 

развития 

1. Создание условий для развития 

образовательной среды: эстетический образ 

организации, техническое обеспечение, 

комфортный психологический микроклимат, 

активизация использования здоровье 

сберегающих технологий, профессиональное 

развитие педагогических кадров. 

2. Анализ работы педагогического коллектива и 

административных работников в соответствии с 

целью дальнейшего развития. 

Содержание 

деятельности 

педагогического 

коллектива 

1. Проведение практико-ориентированных 

семинаров, открытых уроков и мастер-классов, 

педагогических советов с целью изучения 

педагогического опыта работы преподавателей. 

2. Изучение современного педагогического 

опыта, новых и эффективных образовательных 

технологий. 

3. Привлечение педагогов к обсуждению проблем 

школы и направлений реализации Программы 

развития. 

Создание условий для 

профессионального 

роста педагогических 

кадров и успешного 

внедрения 

распространения 

педагогического опыта 

1. Проведение аттестации педагогических кадров, 

контроль за повышением квалификации 

педагогов. 

2. Обеспечение педагогов методической и 

учебной литературой. 

 

Работа с родителями 1. Проведение родительских собраний с целью 

анализа и выявления, как успехов, так и 

недостатков в работе школы в условиях 

реализации Программы. 

2. Привлечение родителей к совместной работе по 

решению вопросов, связанных с учебной, 

воспитательной, концертной, конкурсной 

деятельностью. 

Работа с 

обучающимися 

1. Создание условий для гармоничного развития 

каждого обучающегося с учетом их 
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индивидуальных потребностей и возможностей. 

2. Выявление и индивидуальная работа с группой 

одарённых детей. Создание условий работы по 

индивидуальным планам. 

3. Участие обучающихся в общешкольных, 

муниципальных, региональных, всероссийских и 

международных фестивалях, конкурсах. 

4. Работа с детьми-инвалидами, детьми с ОВЗ, 

детьми, находящимися в трудных жизненных 

ситуациях, детьми группы риска. 

Развитие материально-

технической базы 

1. Косметический ремонт в помещениях 

2. Приобретение спортивного оборудования. 

Комплекс 

организационных 

мероприятий 

1. Доработка учебных планов, составление 

модифицированных и адаптированных программ 

по новым видам учебной деятельности. 

2. Создание психологически комфортного 

микроклимата в педагогическом коллективе. 

Контроль хода 

выполнения 

Программы 

1. Систематическое подведение итогов работы по 

проблемам выполнения Программы, на 

педагогическом совете, совещаниях 

администрации. 

2. Проведение контрольных мероприятий с целью 

анализа эффективности реализации 

образовательных программ и выявления 

направлений совершенствования учебного 

процесса. 

 

Анализ и 

регулирование 

выполнения 

Программы 

1. Анализ итогов работы по выполнению плана 

реализации Программы, оценка деятельности 

педагогического коллектива и обучающихся. 

2. Анализ итогов работы по первому этапу 

Программы. 

 

Второй этап 

2020 – 2027 гг. 

 

Реализация Программы 

развития 

1.Внедрение обновленных учебных планов, 

программ. 

2 Разработка новых образовательных программ, 

совершенствование организации учебного 

процесса. 

Содержание 

деятельности 

педагогического 

1.Внедрение новых программ. 

2.Корректировка содержания обучения. 

3.Совершенствование методической работы. 
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коллектива 4.Обмен опытом педагогической работы. 

5.Проведение аттестации педагогических 

работников, с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности. 

Создание условий для 

профессионального 

роста педагогических 

кадров и успешного 

внедрения и 

распространения 

педагогического опыта 

1.Повышение квалификации преподавателей, 

участие в мастер – классах и специальных 

обучающих семинарах.  

2.Повышение квалификации преподавателей 

согласно графику.  

  

Работа с родителями 1.Привлечение родителей для решения учебно-

воспитательных задач. 

2.Проведение родительских собраний. 

3.Анкетирование родителей обучающихся для 

исследования проблем организации обучения. 

4.Систематические творческие отчеты 

обучающихся и преподавателей перед 

родителями. 

Работа с 

обучающимися 

 

1.Систематическое выявление одаренных детей 

2.Создание условий творческого развития для 

всех обучающихся. 

3.Работа по подготовке к участию обучающихся и 

к конкурсам разных уровней (городских, 

районных, региональных, Всероссийских, 

международных). 

4. Работа с детьми-инвалидами, детьми с ОВЗ, 

детьми, находящимися в трудных жизненных 

ситуациях, детьми группы риска. 

Выявление одаренных 

детей в сфере 

музыкального, 

хореографического, 

художественного  

искусства и 

обеспечение условий 

для их дальнейшего 

образование и 

творческого развития 

1.Участие обучающихся в общешкольных, 

муниципальных, региональных, всероссийских и 

международных фестивалях, конкурсах. 

2.Выдвижение одаренных детей на гранты и 

стипендии.  

 

Развитие материально-

технической базы    

1.Пополнение фондов библиотеки.  

2 .Пополнение  сценических костюмов. 

4. Приобретение технических средств обучения. 

Комплекс 1.Проведение тематических педсоветов с целью  
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организационных 

мероприятий 

анализа выполнения этапов Программы развития. 

 

Контроль за ходом 

выполнения 

Программы 

1.Контроль и рефлексивная оценка результатов 

педагогической и методической деятельности, ее 

коррекция. 

2.Подведение результатов учебной работы по 

различным показателям.  

3.Результативность участия обучающихся     

конкурсах, олимпиадах, фестивалях разного 

уровня. 

Анализ и 

регулирование 

выполнения 

Программы 

1.Анализ итогов работы и оценка деятельности 

педагогического коллектива, коллектива 

обучающихся и родителей. 

2.Выявление основных проблем на перспективу и 

планирование путей их решения. 

 

 


