


СОДЕРЖАНИЕ

1. Паспорт Программы развития 3
2. Введение 9
3. Анализ потенциала развития образовательного учреждения 10
3.1. Анализ актуального уровня развития образовательного учреждения за 

3 года
3.1.1. Качество образовательного процесса
3.1.2. Динамика результативности участия в конкурсных мероприятиях 12
3.2. Качество  условий  организации  образовательного  процесса  в

образовательном учреждении
14

3.3. Кадровое обеспечение 14
3.4. Воспитательная работа 15
4. Результаты маркетингового анализа внешней среды
4.1 Потенциальные образовательные потребности субъектов внешнего 

окружения
15

4.2 Анализ образовательной деятельности партнеров 16
5. Возможности социального партнерства с учреждениями образования,

культуры, спорта
16

6. SWOT – анализ потенциала развития 17 
7. Концепция развития 18
8. Цель и задачи развития 19
9. Механизмы реализации Программы (Проекты) 21
10. Основные сводные результаты реализации Программы 48
11. Финансовый план реализации Программы развития 48

2



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

Статус 
Программы 
развития

Локальный  нормативный  акт:  Программа  развития  Государственного
бюджетного  учреждения  дополнительного  образования  «Детский
творческий центр «Театральная Семья» Невского района Санкт-Петербурга
на 2020 – 2024 годы (далее – Программа)

Разработчик 
Программы

Государственное  бюджетное  учреждение  дополнительного  образования
«Детский творческий центр «Театральная Семья» Невского района Санкт-
Петербурга 
Сокращенное наименование:  ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья» Невского
района Санкт-Петербурга
Далее – (Образовательное учреждение)

Основания 
для 
разработки 
программы

Программа  развития  опирается  на  принципы  государственной  
и  региональной  политики  в  сфере  образования,  соотносится  
с  приоритетами  и  стратегическими  задачами,  выделенными  
в  государственных  документах  международного,  федерального  
и  регионального  уровней.  Главными  основаниями  для  разработки
Программы развития стали: 
 Конституция Российской Федерации; 
 Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  

№ 273-ФЗ от 29.12.2012 года; 
 Федеральный  закон  «Об  основных  гарантиях  прав  ребенка»  

№ 124-ФЗ от 23.06.1998 г. в ред. от 02.12.2013 № 328-ФЗ;
 Концепция  развития  дополнительного  образования  в  Российской

Федерации  (Распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  
от 04.09.2014 г. №1726-р);

 Указ  Президента  Российской  Федерации  от  07.05.2018  года  №  204  
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года»;

 Распоряжение  Правительства  РФ  от  30.12.2012  г.  №2620-р  
об утверждении плана мероприятий «Изменения в отраслях социальной
сферы,  направленные  на  повышение  эффективности  образования  и
науки»;

 Концепция  развития  дополнительного  образования  в  Российской
Федерации  (Распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  
от 04.09.2014 г. № 1726-р);

 Распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  от  29.05.2015  г.
№996-р  г.  Москва  «Стратегия  развития  воспитания  в  Российской
Федерации на период до 2025 года»; 

 Национальный  проект  «Образование»  (2019-2024гг.),  паспорт  проекта
утверждён  президиумом  Совета  при  Президенте  РФ  
по стратегическому развитию и национальным проектами, протокол от
03.09.2018 № 10;

 Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 №
582  «Об  утверждении  Правил  размещения  на  официальном  сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети  «Интернет»  и  обновления  информации  об  образовательной
организации».

 Постановление Правительства Российской Федерации от 30.03.2013 №
286  «О  формировании  независимой  системы  оценки  качества  работы
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организаций, оказывающих социальные услуги»;
 Постановление  Правительства  РФ  от  18.04.2016  г.  №  317  

«О реализации Национальной технологической инициативы»;
 Постановление  Правительства  РФ  от  26.12.2017  №  1642  

«Об  утверждении  государственной  программы  РФ  «Развитие
образования» (2018-2025гг.); 

 Приказ  Министерства  труда  и  социальной  защиты  Российской
Федерации  от  18  октября  2013  г.  №  544н  «Об  утверждении
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в
сфере  дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,  среднего
общего образования) (воспитатель, учитель)»;

 Приказ  Министерства  труда  и  социальной  защиты  Российской
Федерации от 08.09.2015 № 613н «Об утверждении профессионального
стандарта "Педагог дополнительного образования детей и взрослых»;

 Приказ  Министерства  труда  и  социальной  защиты  Российской
Федерации   от  24.07.2015  г.  №  514н  «Об  утверждении
профессионального  стандарта  "педагог-психолог  (психолог  в  сфере
образования)»;

 Приказ Минобрнауки России от 11.06.2014 № 657 (ред. от 13.02.2017)
 «Об утверждении методики расчета показателей мониторинга системы
образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 13.08.2014 N 33570);

 Приказ  Минобрнауки России от  15.12.2016 № 1598 «Об утверждении
Комплекса  мер,  направленных  на  систематическое  обновление
содержания общего образования на основе результатов мониторинговых
исследований и с учетом современных достижений науки и технологий,
изменений  запросов  учащихся  и  общества,  ориентированности  на
применение  знаний,  умений  и  навыков  
в реальных жизненных условиях»;

 Приказ Минобрнауки России от 20.10.2017 № 1025 (ред. от 11.12.2017)
«О проведении мониторинга качества образования»;

 Приказ  Минобрнауки  России  от  22.09.2017  №  955  «Об  утверждении
показателей  мониторинга  системы  образования»  (Зарегистрировано  в
Минюсте России 12.10.2017 № 48516);

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального
общего  образования,  утвержденный  приказом  Министерства
образования  и  науки  Российской  Федерации  
от 06.10.2009 № 373; 

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального
общего  образования  обучающихся  с  ограниченными  возможностями
здоровья,  утвержденный приказом Министерства  образования и  науки
Российской Федерации от  19.12.2014 г. № 1598;

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального
общего  образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)  здоровья,  утвержденный  приказом
Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
19.12.2014 г. № 1599;

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного
общего  образования,  утвержденный  приказом  Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897; 

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  среднего
(полного)  общего образования,  утвержденный приказом Министерства
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образования  и  науки  Российской  Федерации  
от 07.06.2013 г. № 24480;

 Гигиенические  требования  к  условиям  обучения  школьников
 в современных образовательных учреждениях различного вида (СанПин
2.4.2.1178-02);

 Методические  рекомендации  по  организации сетевого  взаимодействия
общеобразовательных  организаций,  организаций  дополнительного
образования,  профессиональных  образовательных  организаций,
промышленных  предприятий  и  бизнес-структур  
в  сфере  научно-технического  творчества,  в  том  числе  робототехники.
Минобрнауки РФ, 2016 г. 

 Закон  Санкт-Петербурга  от  17.07.2013  года  №461-83  
«Об образовании в Санкт-Петербурге»; 

 Концепция  социально-экономического  развития  Санкт-Петербурга  до
2025  г.,  утвержденная  Постановлением  Правительства  
Санкт-Петербурга от 20.07.2007 № 884; 

 Стратегия  социального  и  экономического  развития  
Санкт-Петербурга на период до 2030 года, утверждено постановлением
Правительства  Санкт-Петербурга  от  13.05.2014  
№ 355;

 Распоряжение  Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга  
от 05.05.2012 г. № 1263-р об утверждении концепции образования детей
с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  образовательном
пространстве Санкт-Петербурга;

 Постановление  Правительства  Санкт-Петербурга  от  04.06.2014  
№  453  «О  государственной  программе  Санкт-Петербурга  «Развитие
образования в Санкт-Петербурге» (с изменениями на 23.07.2019);

  Постановление  Правительства  Санкт-Петербурга  от  04.12.2007  
№ 1535  «О Программе развития региональной системы оценки качества
общего  и  дополнительного  образования  детей  
Санкт-Петербурга»;

-  Распоряжение  Комитета  по  образованию  от  03.07.2019  №1987-р  
Об  утверждении  модели  Санкт-Петербургской  региональной  системы
оценки  качества  образования  (далее  -  СПб  РСОКО),  Положения  о  СПб
РСОКО и критериев СПб РСОКО.

- Паспорт программы развития системы образования Невского района 
Санкт-Петербурга на 2020 – 2024 годы 

Срок и этапы 
реализации 
программы

Срок реализации Программы: 2020 – 2024 годы
Этапы реализации Программы:
I этап – проектировочный (2020 год) - разработка и утверждение программ,
согласование мероприятий, отработка  модели мониторинга.
II этап –  деятельностный (2021-2023 годы) – этап активных действий  по
реализации проектов Программы, мониторинг и корректировка. 
III этап   -  аналитический  (2024  год)  –  анализ  результатов,  оценка
эффективности,  организация  обсуждений  по  результатам  реализации  и
прогнозирование до 2029 года. 
Цель Программы -  создание  условий для получения  высокого  качества
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дополнительного  образования  и  обеспечение  позитивной  социализации
каждого  обучающегося  ГБУДО  ДТЦ  «Театральная  Семья»  в  условиях
реализации национального проекта «Образование»

Направления 
и задачи 
программы

Программа  определяет  2  стратегические  линии  развития  ГБУДО  ДТЦ
«Театральная Семья»:
«Дополнительное образование. Качество. Выбор»
Ориентирована на развитие в рамках федеральных проектов национального
проекта  «Образование» «Успех  каждого  ребенка»,  «Поддержка  семей
имеющих детей», «Социальная активность»
«Педагог. Поддержка. Развитие»
Ориентирована на развитие в рамках федерального проектов национального
проекта  «Образование» «Учитель будущего»,  «Цифровая образовательная
среда»
Стратегические линии развития предполагает реализацию проектов 
В  рамках  стратегической  линии  «Дополнительное  образование.
Качество. Выбор»
Проект «Мир театральных профессий»

1. повышение вариативности, качества и доступности образовательных
услуг,  предоставляемых  ГБУДО  ДТЦ  «Театральная  Семья»  в
профориентации среднего и старшего школьного возраста учащихся
в мире театральных профессиях и все, что связанно с театральной
индустрией;

2. обновление  содержания  дополнительных  общеобразовательных
общеразвивающих  программ  в  соответствии  с  интересами  детей,
потребностями  рынка  театральных  профессий  и  общества,
социальным  и  государственным  заказом  образовательного
учреждения;

3. интеграция дополнительного и общего образования;
4. создание условий для повышения уровня коммуникативных 

компетенций обучающихся;
5. разработка  программно-методического  обеспечения  и  программ

дополнительного образования, реализуемых в каникулярный период;
6. создание  условий  для  поддержки  и  развития  сетевого

взаимодействия ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья».
Проект «Лингвистический центр»

1. обновление содержания реализуемых ДООП в предметной области
«иностранный язык»;

2. разработка,  апробация  и  введение  в  практику  новых  ДООП,
направленных,  расширяющих  и  дополняющий  основную
образовательную  программу и  основанных на  современных УМК,
содержащих цифровой компонент;

3. разработка, апробация и введение в практику языкового творческого
конкурса (цикла творческих конкурсов) для учащихся в предметной
области «иностранный язык»;

4. совершенствование  информационно-методического  обеспечения
реализации  ДООП  и  конкурсного  движения  предметной  области
«иностранный язык»;

5. повышение квалификации педагогических работников, реализующих
ДООП лингвистического центра;

6. разработка  краткосрочных  ДООП  («интенсивов»,  реализуемых  в
каникулярное время);
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7. расширение  сетевого  взаимодействия  с  образовательными
учреждениями  и  представителями  бизнес-сообщества  (ведущих
изданий  учебных  пособий)  в  целях  развития  направлений
деятельности проекта.

Проект «Музейно-информационный центр «Музей театральной школы 
н.а. России, профессора З.Я. Корогодского»

1. организация  «Музейно-информационного  центра  «Музей
театральной  школы  н.а.  России,  профессора  З.Я.  Корогодского»:
оформление  музейной  экспозиции,  паспортизация  и  аттестация
музея; 

2. организация  хранения  экспонатов  музейно-архивного  собрания:
сохранение,  каталогизация,  систематизация,  оцифровка  и
реставрация  аудио  и  видео  материалов  (аудио  и  видео  записей,
фотографий и фото негативов), документов и предметов из архивов
н.а.  России,  профессора  З. Я. Корогодского,  архивно-музейного
собрания  Эстетического  Центра  «Семья»  (ныне  ГБУДО  ДТЦ
«Театральная Семья») и Тетра Поколений;

3. создание электронного ресурса «Музейно-информационного центра
«Музей  театральной  школы  н.а.  России,  профессора  З.Я.
Корогодского». 

4. разработка, апробация, создание и реализация ДООП, экскурсионно-
образовательных  и  образовательно-досуговых  программ  в
предметной области «музейное дело»;

5. введение в практику новых ДООП, экскурсионно-образовательных и
образовательно-досуговых программ,  направленных,  расширяющих
и  дополняющий  основную  образовательную  программу  и
основанных  на  современных  УМК,  содержащих  цифровой
компонент;

6. исследовательская и публицистическая работа в предметной области
«музейное дело» с  использованием материалов  архивно-музейного
собрания;

7. разработка,  апробация  и  введение  в  практику  технологий  и
алгоритмов  регулярных  публикаций  учащимися  в  предметной
области «музейное дело» работ обзорного, архивно-изыскательского,
публицистического  и  исследовательского  характера  в  журнале
«Театральная  Семья»  ДТЦ  «Театральная  Семья»,  нас  сайте
«Музейно-информационного  центра»  и  в  тематической  группе
«ВКонтакте», а также в других печатных и электронных СМИ;

8. совершенствование  информационно-методического  обеспечения
реализации  ДООП,  экскурсионно-образовательных  и
образовательно-досуговых  программ  в  предметной  области
«музейное дело»;

9. расширение  сетевого  взаимодействия  с  образовательными
учреждениями,  театрами,  музеями,  и  представителями  бизнес-
сообщества в целях развития направлений деятельности проекта.

В рамках стратегической линии «Педагог. Поддержка. Развитие»

Проект «Современный педагог»
1. совершенствование  форм методической  работы в  образовательном

учреждении,  в  том  числе  адресная  поддержка  педагогов,
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работающих с детьми с особыми образовательными потребностями,
и молодых педагогов;

2. увеличение  объема  подготовки  педагогических  кадров
образовательного  учреждения  с  приоритетами  в  области
образовательной  деятельности,  соответствующей  профилю
образовательного учреждения;

3. создание  условий  для  участия  педагогических  кадров  в
профессиональных  ассоциациях,  программах  обмена  опытом  и
лучшими практиками;

4. включение  педагогических  работников  в  конкурсное  движение
(участие и победы в профессиональных конкурсах и программах)

5. обеспечение  условий  для  освоения  и  использования  цифровых
инновационных технологий в образовательном процессе;

6. увеличение  численности  педагогических  работников,  прошедших
аттестацию на присвоение квалификационной категории.

Проект «Цифровая среда»
1.  модернизация  существующих,  создание  и  апробация  новых
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;
2.  создание  условий  для  свободного  доступа  учащихся  к
информационным ресурсам образовательного учреждения;
3. организация единого дистанционного образовательного пространства -
банка  цифровых  учебно-методических  комплексов  к  дополнительным
общеобразовательным  общеразвивающим  программам  ГБУДО  ДТЦ
«Театральная Семья»;
4.  реорганизация  СМИ  ГБУДО  ДТЦ  «Театральная  Семья»  -  журнала
«Театральная Семья»;
5.  создание  единого  информационного  пространства  учреждения,
способного охватить и применять для всех пользователей информацию,
распараллеливание и контроль выполнения работ и обработка данных по
ним;
6.  обеспечение  эффективной  системы  накопления,  хранения  и  поиска
технологической,  технико-экономической,  финансово-экономической,
учебно-методической  и  иной  информации  по  текущей  работе  и  по
информации архива. 

Ожидаемые 
конечные 
результаты, 
целевые 
показатели 
программы

Ожидаемые  результаты  Программы:  к  2024  году  в  образовательном
учреждении:

созданы  условия  и  сформированы  компетенции  для  использования
детьми, молодежью и семьями ресурсов неформального и информального
образования в целях саморазвития, профессионального самоопределения и
продуктивного досуга; 

сформирована  мотивация  и  обеспечены возможности  выбора  детьми
дополнительных общеобразовательных программ   на основе собственных
интересов  и  увлечений  из  широкого  спектра  предложений  со
образовательного учреждения; 

реализуется  программа  интеграции  программ  дополнительного
образования и общего образования; 

сформированы  эффективные  механизмы  государственно-
общественного  межведомственного  управления  дополнительным
образованием детей; 

обеспечено  высокое  качество  и  обновляемость  дополнительных
общеобразовательных  программ  за  счет  создания  конкурентной  среды,
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привлечения  квалифицированных  кадров,  сочетания  инструментов
государственного  контроля,  независимой  оценки  качества  и
саморегулирования; 

действуют  эффективные  механизмы  стимулирования  и  поддержки
непрерывного  профессионального  развития  педагогических  и
управленческих кадров;

создана  комплексная  современная  инфраструктура  образовательного
учреждения, удовлетворяющая общественным потребностям в воспитании,
образовании, физическом развитии детей.

Разработчики
программы

Кузнецова  Мария  Владимировна  -  заместитель  директора  по  учебно-
воспитательной работе ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья», Копылова Елена
Евгеньевна – старший педагог дополнительного образования ГБУДО ДТЦ
«Театральная Семья», Жукова Ольга Михайловна – методист ГБУДО ДТЦ
«Театральная  Семья»,  Колясева  Татьяна  Михайловна  –  педагог  –
организатор  ГБУДО  ДТЦ  «Театральная  Семья»,  Лебедев  Николай
Владимирович – педагог – организатор ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья»

ФИО, 
должность, 
телефон 
руководителя 
программы

Шепелева  Екатерина  Анатольевна,  директор  ГБУДО  ДТЦ  «Театральная
Семья» Невского района Санкт-Петербурга
Телефон: 417-28-96

Сайт 
образователь
ного 
учреждения

www.family-theatre.ru 

Приказ об 
утверждении 
программы

Приказ об утверждении Программы развития Государственного бюджетного
учреждения дополнительного образования «Детский творческий центр 
«Театральная Семья» Невского района Санкт-Петербурга на 2020 – 2024 
годы» от 20.12.2019 №93

Система 
организации 
контроля 
выполнения 
программы

Ежегодный  отчет  администрации  образовательного  учреждения  перед
Общим  собранием  работников  ГБУДО  ДТЦ  «Театральная  Семья»  о
реализации этапов Программы,

2. ВВЕДЕНИЕ

Программа  разработана  в  соответствии  с  целями  реализации  государственной
образовательной  политики  Российской  Федерации  в  области  образования  и  является
управленческим документом, определяющим перспективы и пути развития учреждения на
среднесрочную перспективу. 

Статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» относит
к компетенции образовательной организации разработку и утверждение по согласованию с
учредителем  программы  развития  образовательной  организации.  Программа  развития
является  обязательным  локальным  актом,  наличие  которого  в  образовательной
организации  закреплено  законодательно.  Программа  развития  –  локальный  акт
Государственного  бюджетного   учреждения  дополнительного  образования  «Детский
творческий  центр  «Театральная  Семья»  Невского  района  Санкт-Петербурга,
определяющий  стратегические  направления  развития  образовательного  учреждения  на
среднесрочную перспективу. 
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Программа  определяет  ценностно-смысловые,  целевые,  содержательные  и
результативные  приоритеты  развития,  задает  основные  направления  эффективной
реализации государственного задания ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья». 

Программа  как  проект  перспективного  развития  образовательного  учреждения
призвана:

-  обеспечить  качественную реализацию государственного задания и всесторонне
удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательного процесса ГБУДО
ДТЦ «Театральная Семья»;

-  консолидировать  усилия  всех  заинтересованных  субъектов  образовательных
отношений и социального окружения образовательного учреждения для достижения целей
Программы.

Результатом работы ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья» по направлениям является
повышение эффективности работы образовательного учреждения, результатом реализации
инициативных  проектов  –  высокий  уровень  удовлетворенности  общества  качеством
образовательных  и  методических  и  организационных  услуг,  предоставляемых
образовательным учреждением. 

3. АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
3.1.  Анализ актуального уровня развития образовательного учреждения за 

3 года
3.1.1. Качество образовательного процесса:
С  2016  по  2019  гг.  основным  предметом  деятельности  образовательного

учреждения  была  –  реализация  дополнительных  общеобразовательных  программ
художественной, социально-педагогической и физкультурно-спортивной  направленностей
в соответствии с Уставом образовательного учреждения. 

Процесс расширения спектра реализуемых образовательных программ тормозили
следующие  факты:  нехватка  площадей  для  наращивания  мощностей  (объемных
показателей по охвату контингента), а также  медленная адаптация кадрового потенциала
учреждения  к  быстрому  техническому  процессу  развития  в  области  образования,
внедрение  профессионального  стандарта  и  недостаточное  материально-техническое
обеспечение образовательного процесса из-за отсутствия достаточного финансирования.  

Тем  не  менее,  образовательное  учреждение  в  рамках  текущего  финансирования
смогло  отремонтировать  и  ввести  в  эксплуатацию  два  помещения  для  ведения
образовательной деятельности в физкультурно-спортивной направленности и социально-
педагогической.   Решена  задача  обновления  кадрового  потенциала  и  вариативность
предоставляемых образовательных услуг. 
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Динамика количества обучающихся за три года

2017/2018 2018/2019 2019/2020
1120

1140

1160

1180

1200

1220

1240

Одной  из  ведущих  задач  в  области  образовательной  деятельности  ГБУДО  ДТЦ
«Театральная  Семья»  ставило  создание  условий  для  поддержания  заинтересованности
потребителей  услуг  и  сохранности  контингента  обучающихся.  К  сентябрю  2019  года
поставленная  задача  выполнена,  что  говорит  о  востребованности  образовательного
учреждения на рынке образовательных услуг.

Динамика уровня освоения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ

показатели,  характеризующие  качество  оказываемых  образовательным учреждением
образовательных услуг:

1. Обеспеченность квалифицированными кадрами
2. Степень  реализации  дополнительных  общеобразовательных  общеразвивающих

программ (по результатам мониторинга)
3. Отсутствие жалоб потребителей

Наименование показателя Единица
измерения

Качество  оказания
государственной
услуги

Уровень  освоения  дополнительных
общеразвивающих программ

Средний
балл 

высокий

В течение отчетного периода в образовательном учреждении введена балльная система
диагностики уровня освоения обучающихся образовательных программ, которая включала
текущую  и  итоговую  диагностику освоения  образовательных программ (их  этапов)  по
сумме  пяти  критериев  уровня  освоения  образовательной  программы  (согласно  этапам
реализации) и пяти значений критериев:

Значение критериев:
5  -  Выявление  одаренности –  освоение  дополнительной  образовательной
общеразвивающей программы средний балл от 4,4 до 5,0
4  -  Выполнение  программных  требований  выше  уровня  –  освоение  дополнительной
образовательной  общеразвивающей  программы  средний  балл  от  3,8  до  4,3  –  очень
высокий уровень 
3 -  Выполнение программных требований -  освоение дополнительной образовательной
общеразвивающей программы средний балл 2,9 до 3,7 – высокий уровень 
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2 - Выполнение программных требований на среднем уровне  - освоение дополнительной
образовательной  общеразвивающей  программы  средний  балл  1,8  до  2,8  –  средний
уровень
1 - Выполнение программных требований на низком уровне  освоение дополнительной
образовательной общеразвивающей программы менее 1,7 – низкий уровень

Также в учреждении выстраиваются индивидуальные образовательные маршруты
обучающихся в  рамках действующих дополнительных общеобразовательных программ.
Каждая  из  программ  в  рамках  раздела  «Проектная  деятельность»  предполагает
индивидуальную  работу с  обучающимися  в  рамках  индивидуального  образовательного
маршрута.

3.1.2. Динамика результативности участия в конкурсных мероприятиях

Достижения:
 2016/2017 год 2017/2018 год 2018/2019 год
Достижения - дипломанты, 
лауреаты, победители 
конкурсных мероприятий 
(коллективов - кол. 
индивидуальные - инд.)

кол. инд. кол. инд. кол. инд.

Международный уровень 
(включая неофициальные 
мероприятия)

4 1 7 0 9 6

Всероссийский уровень 0 0 2 0 4 0
Городской уровень 6 1 8 0 21 17
Районный уровень 9 17 10 36 15 45

3.2.  Качество  условий  организации  образовательного  процесса  в
образовательном учреждении:

В  образовательном  учреждении  функционирует  в  качестве  объектов
инфраструктуры:
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Наименование  услуги/
показатели качества

2016-2017 учебный  год 2017-2018 учебный  год 2018-2019 учебный  год
Обеспече
ние
квалифиц
ированны
ми
кадрами

Уровень
освоения
ДООП

Отсут
ствие
жалоб
потре
бител
ей

Обеспечен
ие
квалифици
рованными
кадрами

Уровень
освоения
ДООП

Отсут
ствие
жалоб
потре
бител
ей

Обеспече
ние
квалифи
цированн
ыми
кадрами

Уровень
освоени
я ДООП

Отсутс
твие
жалоб
потреб
ителей

Реализация
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
программ  социально-
педагогической

98,5
вы

со
ки

й

от
су

тс
тв

уе
т

98,9

вы
со

ки
й

от
су

тс
тв

уе
т

99,5

вы
со

ки
й

от
су

тс
тв

уе
т

Реализация
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
программ  физкультурно-
спортивной

98,5

вы
со

ки
й

от
су

тс
тв

уе
т

98,9

вы
со

ки
й

от
су

тс
тв

уе
т

99,5

вы
со

ки
й

от
су

тс
тв

уе
т

Реализация
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
программ художественной
направленности

98,5

вы
со

ки
й

от
су

тс
тв

уе
т

98,9

вы
со

ки
й

от
су

тс
тв

уе
т

99,5

вы
со

ки
й

от
су

тс
тв

уе
т



1. Театрально-концертный  зал,  оснащенный  профессиональной  звуковой  и
световой аппаратурой, гримерной, звукорубкой;

2. Актовый танцевальный зал;
3. Студия звукозаписи;
4. Костюмерная;
5. Мастерская декоративно-прикладного творчества;
6. Методический  кабинет,  оснащенный  компьютерной  техникой,  выходом  в

Internet;
7. Архив;
8. 15 учебных кабинетов для творческих занятий
В учреждении имеется оборудование для обеспечения образовательного процесса: 

вокальная радиосистема, акустическая система, музыкальные инструменты.
В период с 2016 – по 2019 гг.  в Образовательном учреждении выполнен ремонт

пола в танцевальном классе и учебном кабинете, в санузлах установлены водонагреватели.

3.3. Кадровое обеспечение
Характеристика педагогического коллектива образовательного учреждения

Категории
педагогических

работников

Кол-во человек Образование

Из них с пед.
образованиемВсего

Из них
совместител

и
Высшее %

Не зак.
высшее

% С/спец. %

Администрация 3 0 3 100% 0 0 0 0 1

Педагоги  доп.
образования

31 9 27 87% 0 0 4 13% 27

Методисты 2 1 2 100% 0 0 0 0 2

Педагоги-
организаторы

5 3 4 80% 0 0 1 20% 5

Концертмейстеры 3 1 1 33% 0 0 2 67% 2

Специалисты 5 5 5 100% 0 0 0 0 1

Всего 49 19 42 86% 0 0 7 14% 38

Стаж и квалификация педагогического состава

Квалификация

Педагогический стаж
Всего

До 3 лет 3-5 лет 6-10 лет 11-20 лет 21-30 лет
Свыше
30 лет чел. %

Высшая 0 0 1 5 7 0 13 31%

Первая 0 1 3 4 0 0 8 19%

Без категории 7 2 4 8 0 0 21 50%

Всего 7 3 8 17 7 0 42 100%

Ежегодно  педагогические  работники  являются  участниками  и  победителями
конкурсов педагогических достижений и профессионального мастерства.

3.4.  Воспитательная работа 
В образовательном учреждении система воспитательной работы строится в соответствии с
Комплексным планом реализации мероприятий на очередной учебный год. 

Наименование мероприятия
Конкурсы
Конкурс малых театральных форм «Пушкинский Петербург»
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Конкурс визуального творчества «Пушкин. Петербург»
Районный конкурс рисунка и фотографии «История. Память. Искусство» (Тема – 
памятники и исторические места литературного наследия) 
Городской фестиваль-конкурс творчества детей, подростков и молодежи «Грани 
таланта»
Городской фестиваль детских театральных коллективов «Начало»
Конкурс этнического танца для непрофессиональных танцевальных коллективов
Городской  конкурс-фестиваль  актерской песни «Журавль по небу летит…», 
посвященный памяти н.а. России А.Ю. Хочинского
Городской детский театральный конкурс для обучающихся дошкольных 
образовательных учреждений «Проще, легче, выше, веселее»
Районный конкурс семейного творчества «Новогоднее волшебство» 
Районный  конкурс рукоделия «Бабушкин сундук»
Творческая встреча «День матери в кругу Семьи»
Творческие встречи «Новый год в кругу Семьи»
Творческая встреча «День театра в кругу Семьи»
Городской конкурс рукоделия для педагогических работников «Педагог - творец»
День открытых дверей ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья»: Давайте познакомимся
Тематические спектакли
Тематические круглые столы
Фестиваль открытых занятий творческих мастерских
Тематические выставочные проекты
Творческие мастер-классы
Мероприятия в рамках договоров социального партнерства

Доступность образования детей с ОВЗ и проблемами в развитии
Реализация  образовательных  программ  Наличие  образовательных  возможностей

для  детей  с  ОВЗ  и  проблемами  в  развитии  ведется  педагогом  дополнительного
образования  ГБУДО  ДТЦ  «Театральная  Семья»  на  базе  ГБОУ  №627.  Педагог  прошла
курсы повышения квалификации  по реализации дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ для детей с особыми возможностями здоровья.

4. Результаты маркетингового анализа внешней среды
4.1. Потенциальные образовательные потребности субъектов внешнего окружения

Образовательные запросы родителей (по результатам мониторинга): 
совершенствование  системы  информационного  обеспечения  образовательного
процесса;
включение  в  образовательные  программы  профессионально  ориентационного
модуля;
обеспечение условий для проявления обучающимися творческих способностей;
создание условий для приобретения обучающимися социального опыта.

Приоритеты  развития  системы  дополнительного  образования  значимые  для
образовательного учреждения:

развитие  дополнительного  персонального  образования  как  ресурса  мотивации
личности к познанию, творчеству, труду, искусству и спорту;
проектирование мотивирующих образовательных сред как необходимого условия
«социальной ситуации развития» подрастающих поколений;
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интеграция дополнительного и общего образования, направленная на расширение
вариативности и ранней профориентации;
разработка инструментов оценки достижений детей и подростков, способствующих
росту  их  самооценки  и  познавательных  интересов  в  общем  и  дополнительном
образовании, диагностика мотивации достижений личности;
повышение вариативности, качества и доступности дополнительного образования 
для каждого; 
обновление содержания дополнительного образования детей в соответствии с 
интересами детей, потребностями семьи и общества; 
обеспечение условий для доступа каждого к глобальным знаниям и технологиям; 
развитие инфраструктуры дополнительного образования детей за счет 
государственной поддержки и обеспечения инвестиционной привлекательности; 
создание механизма финансовой поддержки права детей на участие в 
дополнительных общеобразовательных программах независимо от места 
проживания, состояния здоровья, социально-экономического положения семьи; 
формирование эффективной межведомственной системы управления развитием 
дополнительного образования детей; 
создание условий для участия семьи и общественности в управлении развитием
системы дополнительного образования детей.

4.2. Анализ образовательной деятельности партнеров
Анализ социального окружения образовательного учреждения
     ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья» Невского района Санкт-Петербурга находится по

адресу: проспект Обуховской Обороны, дом 121а, литер А. 
Территориально  образовательное  учреждения  удалено  как  от  т.н.  «спальных»

жилых  районов  и  районов  новой  застройки,  так  и  от  станций  метро.  На  территории
данного  муниципального  округа  –  Невская  застава  -   располагаются  объекты
промышленного  производства  и  бизнес-центры.  Население,  проживающее  в  данном
муниципальном округе невелико – 33 283 чел. 

Кроме того, на левом берегу реки Невы в образовательном пространстве Невского
района функционируют: Дом детского творчества «Левобережный» и Центр технического
творчества «Старт +», являющиеся своего рода конкурентами ГБУДО ДТЦ «Театральная
Семья» на рынке образовательных услуг.

Чтобы образовательному учреждению оставаться  актуальным и  востребованным
требования к уникальности образовательных программ и к системе организации учебно-
воспитательного и творческого процесса  являются достаточно серьезными. Помимо этого
образовательному учреждению, завоевавшему в последние годы неплохую репутацию у
учредителя и потребителей услуг нельзя потерять свою идентичность и специфику.

5.Возможности  социального  партнерства  с  учреждениями  образования,  культуры,
спорта

Образовательное учреждение, пользуясь правом, данным ст.15 Федерального закона
от  29.12.2012  №273  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  активно  использует
сетевую  форму  реализации  программ,  которая  обеспечивает  возможность  освоения
обучающимся  образовательной  программы  с  использованием  ресурсов  нескольких
организаций, осуществляющих образовательную деятельность. ГБУДО ДТЦ «Театральная
Семья» Невского района сотрудничает с ГБОУ №23, 329, 333, 341, 574, 689, ГБДОУ № 30,
35, 115, ГБУПО «Колледж «Звездный», ФГБУВО «Российский государственный институт
сценических искусств», Городскими библиотеками, Детскими школами искусств.

 Использование  сетевой  формы  реализации  образовательных  программ
осуществляется  на  основании  договора  между  организациями.  Для  организации
реализации  образовательных  программ  с  использованием  сетевой  формы  несколькими
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организациями,  осуществляющими  образовательную  деятельность,  такие  организации
также  совместно  разрабатывают  и  утверждают  образовательные  программы  и  планы
совместной деятельности.

6. SWOT- АНАЛИЗ оценки потенциала развития образовательного учреждения

Оценка актуального состояния
внутреннего потенциала образовательного

учреждения

Оценка перспектив развития
образовательного учреждения с
опорой на внешнее окружение 

Сильная сторона Слабая сторона Благоприятные
возможности

Риски 

Сравнительно 
молодой состав 
руководящей 
команды – средний 
возраст 38 лет.
Гибкость мышления 
команды 
сотрудников, 
готовность к 
изменениям. 
Хороший 
психологический 
климат в коллективе.
Хорошая репутация 
у родителей, 
отсутствие жалоб со
стороны 
потребителей услуг.
Хорошая репутация 
у учредителя и 
социальных 
партнеров.
Квалифицированная
поддержка и 
содействие со 
стороны учредителя 
(отдела образования 
администрации 
Невского района, 
Комитета по 
образованию),

Психологическое
выгорание работников
предпенсионного  и
пенсионного возраста.
Низкий фонд доплат и
надбавок,
невозможность  в
полной  мере
использовать
критерии  оценки
качества  и
эффективности
работы сотрудников.
Ветхость здания (1913
года  постройки  без
капитального
ремонта).
Сложности  с
транспортной
доступностью  -
территориальная
удаленность
образовательного
учреждения от метро;
отсутствие  мест  для
парковки,  чрезмерно
интенсивное
движение. 
Малонаселенный
микрорайон.

Развитие  сетевых
форм  реализации
дополнительных
общеобразова-
тельных
общеразвивающих
программ, развитие
форм  социального
партнерства.
Оптимизация
образовательных
услуг.
Расширение
направленностей
предоставляемых
образовательных
услуг,
выполняемых
работ.
Повышение
качества
предоставляемых
услуг.
Оптимизация
образовательного
пространства  и
расширение  его
производственных
мощностей  за  счет
организационных
мероприятий,
внедрения
электронных  и
дистанционных
технологий,  а
также  институтов
неформального  и
информального
образования.

Отсутствие
желаемого уровня
финансирования;
медленный
механизм
создания  условий
и стимулирования
для  бизнес-
сообщества   –
возможных
благотворителей
со  стороны
государства
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7. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Национальный проект «Образование» (2019-2024гг.),  паспорт проекта  утверждён
президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным
проектами, протокол от 03.09.2018 № 10, определил значимость развития дополнительного
образования, в том числе в программах ранней профессиональной ориентации. 

Для  дополнительного  образования  детей  актуальной  становится  организация
образовательного  процесса,  вариативного  по  содержанию  и  формам,  доступного  и
качественного,  адаптивного  к  возникающим изменениям,  личностно-ориентированного,
который обеспечивал бы способность ребенка-выпускника учреждения дополнительного
образования включаться в общественные и экономические процессы. 

Развития дополнительного образования детей  направлено на воплощение в жизнь
миссии дополнительного образования как социокультурной практики развития мотивации
подрастающих поколений к познанию, творчеству, труду и спорту, превращение феномена
дополнительного  образования  в  подлинный  системный  интегратор  открытого
вариативного образования, обеспечивающего конкурентоспособность личности, общества
и государства.

ГБУДО  ДТЦ  «Театральная  Семья»  руководствуется  следующими  принципами
государственной политики в области дополнительного образования:

принцип  социальной  гарантии  образовательного  учреждения  на  качественное  и
безопасное дополнительное образование детей; 
принцип  общественно-государственного  партнерства  в  целях  расширения
вовлеченности  детей  в  дополнительное  образование,  а  также  стимулирование  и
поддержку семей; 
принцип  реализации  права  на  развитие  личностного  и  профессионального
самоопределения  детей  и  подростков  в  различных  видах  конструктивной  и
личностно образующей деятельности; 
принцип  общественно-государственного  партнерства  в  целях  поддержки
разнообразия  детства,  самобытности  и  уникальности  личности  посредством
расширения  спектра  дополнительных  общеразвивающих  программ  разной
направленности,  обеспечивающих  приобщение  детей  к  традиционным  и
общечеловеческим  ценностям  в  современном  информационном
постиндустриальном поликультурном обществе; 
принцип  расширения  социальной  и  академической  мобильности  детей  и
подростков через дополнительное образование; 
принцип  общественно-государственного  партнерства  в  целях  мотивирования
различных организаций, осуществляющих образовательную деятельность (научных
организаций,  организаций  культуры,  спорта,  здравоохранения  и  бизнеса),  к
предоставлению возможностей в этих организациях реализации дополнительного
образования  детей  и  подростков  (библиотеки,  музеи,  театры,  выставки,  дома
культуры,  клубы,  детские  больницы,  научно-исследовательские  институты,
университеты, торговые и промышленные комплексы); 
принцип  программоориентированности,  где  базовым  элементом  системы
дополнительного  образования  рассматривается  образовательная  программа,  а  не
образовательная организация; 
принцип  преемственности  и  непрерывности  дополнительного  образования,
обеспечивающий возможность продолжения образовательных траекторий на всех
возрастных этапах. 
Основные  направления  развития  дополнительного  образования  детей  согласно

Концепции и целевые проекты и направления деятельности ГБУДО ДТЦ «Театральная
Семья» описаны в проектах настоящей Программы.
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Миссией ГБУДО  ДТЦ  «Театральная  Семья»  является  создание  условий  для
доступного  и  качественного  дополнительного  образования,  развития,  социализации  и
творческой  самореализации  детей  и  молодежи,  а  также  ранней  профориентации,
воспитания общей культуры, и художественного вкуса, обогащения отношений в семье,
укрепление  духовного  единения  поколений  посредством  творческого  театрального
диалога  -    взаимодействия  и  сотрудничества  с  профессиональным  театром,  средне
специальными и высшими образовательными учреждениями. 

ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья»: основные характеристики
Качественное  дополнительное  образование  обучающихся,  подтверждаемое
независимыми формами оценки качества;
конкурентоспособность выпускников в ВУЗах;
в образовательном учреждении существует реалистичная система воспитания;
образовательное учреждение не наносит ущерба здоровью обучающихся, в ней они
защищены от негативных влияний внешней среды;
высокопрофессиональный и творческий педагогический коллектив;
образовательное  учреждение  эффективно  управляется,  используются  механизмы
государственно-общественного управления;
современная материально-техническая база и пространственно-предметная среда;
образовательное  учреждение  интересно  профессиональному  педагогическому
сообществу Санкт-Петербурга, России и мира;
образовательное  учреждение  имеет  широкие  партнерские  связи  с  культурными,
спортивными  и  научными  организациями  и  вовлечение  их  в  образовательный
процесс.

8. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  ПРОГРАММЫ РАВИТИЯ

Цель Программы - создание условий для получения высокого качества дополнительного
образования и обеспечение позитивной социализации каждого обучающегося ГБУДО ДТЦ
«Театральная Семья» в условиях реализации национального проекта «Образование»
Задачи  Программы и проекты:
 Программа  определяет  2  стратегические  линии  развития  ГБУДО  ДТЦ  «Театральная
Семья»:
«Дополнительное образование. Качество. Выбор»
Ориентирована  на  развитие  в  рамках  федеральных  проектов  национального  проекта
«Образование» «Успех  каждого  ребенка»,  «Поддержка  семей  имеющих  детей»,
«Социальная активность»
«Педагог. Поддержка. Развитие»
Ориентирована  на  развитие  в  рамках  федерального  проектов  национального  проекта
«Образование» «Учитель будущего», «Цифровая образовательная среда»
Стратегические линии развития предполагает реализацию проектов 
В рамках стратегической линии «Дополнительное образование. Качество. Выбор»
Проект «Мир театральных профессий»

1. повышение  вариативности,  качества  и  доступности  образовательных  услуг,
предоставляемых ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья» в профориентации среднего и
старшего школьного возраста учащихся в мире театральных профессиях и все, что
связанно с театральной индустрией;

2. обновление содержания дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ в соответствии с интересами детей, потребностями рынка театральных
профессий и общества, социальным и государственным заказом образовательного
учреждения;

3. интеграция дополнительного и общего образования;
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4. создание условий для повышения уровня коммуникативных компетенций 
обучающихся;

5. разработка программно-методического обеспечения и программ дополнительного
образования, реализуемых в каникулярный период;

6. создание условий для поддержки и развития сетевого взаимодействия ГБУДО ДТЦ
«Театральная Семья»

Проект «Лингвистический центр»
1. обновление содержания реализуемых ДООП в предметной области «иностранный

язык»;
2. разработка,  апробация  и  введение  в  практику  новых  ДООП,  направленных,

расширяющих  и  дополняющий  основную  образовательную  программу  и
основанных на современных УМК, содержащих цифровой компонент;

3. разработка,  апробация  и  введение  в  практику  языкового  творческого  конкурса
(цикла творческих конкурсов) для учащихся в предметной области «иностранный
язык»;

4. совершенствование информационно-методического обеспечения реализации ДООП
и конкурсного движения предметной области «иностранный язык»;

5. повышение  квалификации  педагогических  работников,  реализующих  ДООП
лингвистического центра;

6. разработка  краткосрочных  ДООП  («интенсивов»,  реализуемых  в  каникулярное
время);

7. расширение  сетевого  взаимодействия  с  образовательными  учреждениями  и
представителями бизнес-сообщества (ведущих изданий учебных пособий) в целях
развития направлений деятельности проекта.

Проект «Музейно-информационный центр «Музей театральной школы н.а. России, 
профессора З.Я. Корогодского»

1. открытие  направления  в  предметной  области  «музейное  дело»;  повышение
вариативности, качества и доступности образовательных услуг,  предоставляемых
ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья» для основных групп потребителей;

2. создание  условий  для  исследования,  публикации  и  педагогического  анализа
методических материалов из архивов н.а. России, профессора З. Я. Корогодского,
архивно-музейного собрания Эстетического Центра «Семья» (ныне ГБУДО ДТЦ
«Театральная Семья») и Тетра Поколений;

3. сохранение,  каталогизация,  систематизация,  оцифровка  и  реставрация  аудио  и
видео  материалов  (аудио  и  видео  записей,  фотографий  и  фото  негативов),
документов  и  предметов  из  архивов  н.а.  России,  профессора З. Я. Корогодского,
архивно-музейного собрания Эстетического Центра «Семья» (ныне ГБУДО ДТЦ
«Театральная Семья») и Тетра Поколений;

4. создание  и  поддержание  электронного  ресурса  (сайта,  группы  в  соц.  сети)
«Музейно-информационного  центра  «Музей  театральной  школы  н.а.  России,
профессора З.Я. Корогодского».

5. обновление содержания дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ в соответствии с интересами детей, потребностями семьи и общества,
социальным и государственным заказом образовательного учреждения;

6. интеграция дополнительного и общего образования, направленная на расширение
вариативности и индивидуализации системы образования в целом;

7. разработка программно-методического обеспечения и программ дополнительного
образования,  (экскурсионно-образовательных  и  образовательно-досуговых
программ) реализуемых в каникулярный период;
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8. создание условий для поддержки и развития сетевого взаимодействия ГБУДО ДТЦ 
«Театральная Семья»;

9. поиск и привлечение к совместным проектам новых социальных партнеров 
(театров, музеев, образовательных учреждений), организация сотрудничества с 
ними по линии музейного дела и театральной педагогики.

В рамках стратегической линии «Педагог. Поддержка. Развитие»

Проект «Современный педагог»
1. совершенствование форм методической работы в образовательном учреждении, в

том  числе  адресная  поддержка  педагогов,  работающих  с  детьми  с  особыми
образовательными потребностями, и молодых педагогов;

2. увеличение  объема  подготовки  педагогических  кадров  образовательного
учреждения  с  приоритетами  в  области  образовательной  деятельности,
соответствующей профилю образовательного учреждения;

3. создание  условий  для  участия  педагогических  кадров  в  профессиональных
ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками;

4. включение педагогических работников в конкурсное движение (участие и победы в
профессиональных конкурсах и программах)

5. обеспечение  условий  для  освоения  и  использования  цифровых  инновационных
технологий в образовательном процессе;

6. увеличение  численности  педагогических  работников,  прошедших аттестацию на
присвоение квалификационной категории.

Проект «Цифровое образование»
1. создание и использование новых информационных технологий обучения;
2. повышение  доступности  образовательных  услуг,  предоставляемых  ГБУДО  ДТЦ

«Театральная Семья», посредством дистанционных форм обучения;
3. создание привлекательных условий для реализации методического и творческого

потенциала  педагогических  работников  и  учащихся  через  средства  массовой
информации;

4. оптимизация  процесса  обучения,  документооборота  и  делопроизводства  ГБУДО
ДТЦ «Театральная Семья».

9.МЕХАНИЗМЫ РЕАЗЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ (ПРОЕКТЫ)

Программа  развития  образовательного  учреждения  состоит  из  Стратегических
линий  и  целевых  Проектов,  отражающих  позитивную  динамику  изменений,
предполагаемых и проектируемых всеми участниками образовательного процесса:
Стратегическая линия «Дополнительное образование. Качество. Выбор»
- Проект «Мир театральных профессий»;
- Проект «Лингвистический центр»;
- Проект «Музейно-информационный центр «Музей театральной школы н.а. России, 
профессора З.Я. Корогодского».
Стратегическая линия «Педагог. Поддержка. Развитие»:
- Проект «Современный педагог»;
- Проект «Цифровая среда».

Программа  реализуется  на  нормативно-правовой  базе,  устанавливающей  и
регламентирующей работу образовательного учреждения. 

Содержание и объемы финансирования мероприятий происходят за счет средств
регионального бюджета, размер которого будет ежегодно уточняться. 

Контроль  выполнения  и  оценка  полученных результатов  осуществляется  общим
собранием  работников  образовательного  учреждения.  Изменения  и  дополнения  в
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Программу  вносятся  и  принимаются  общим  собранием  работников  образовательного
учреждения, утверждаются приказом директора образовательного учреждения. 

Администрация  образовательного  учреждения   ежегодно  подводит  итоги
выполнения  Программы  на  общем  собрании  и  публикует  отчет  об  итогах
самообследования   образовательного  учреждения  о  ходе  и  достигнутых  результатах
Программы  развития  образовательного  учреждения  на  сайте  Образовательного
учреждения. 

Основной организационной формой реализации проектов Программы – оргкомитет
проекта (рабочая группа по реализации проекта).    

Реализация  Программы  проходит  на  базе  постоянного  совершенствования  ее
концептуальной и методологической основы. Реализация Программы – это динамический
процесс  рождения  новых  идей  и  практических  дел,  результат  взаимодействия  всех
участников образовательного процесса.

Основные этапы реализации Программы:
I этап – проектировочный (2020 год) - разработка и утверждение программ, согласование
мероприятий, отработка  модели мониторинга.
II этап  –  деятельностный (2021-2023  годы)  –  этап  активных действий  по  реализации
проектов Программы, мониторинг и корректировка. 
III этап  - аналитический (2024 год) – анализ результатов, оценка эффективности, 
организация обсуждений по результатам реализации и прогнозирование до 2029 года.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА «МИР ТЕАТРАЛЬНЫХ ПРОФЕССИЙ» 
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ПРОЕКТ: Мир театральных профессий 
Задачи Программы развития ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья» на 2020 – 2024 гг., на 
решение которых направлен проект:

1. повышение  вариативности,  качества  и  доступности  образовательных  услуг,
предоставляемых ГБУДО ДТЦ «Театральная  Семья» в  профориентации среднего и
старшего школьного возраста учащихся в мире театральных профессиях и все,  что
связанно с театральной индустрией;

2. обновление  содержания  дополнительных  общеобразовательных  общеразвивающих
программ  в  соответствии  с  интересами  детей,  потребностями  рынка  театральных
профессий  и  общества,  социальным  и  государственным  заказом  образовательного
учреждения;

3. интеграция дополнительного и общего образования;
4. создание условий для повышения уровня коммуникативных компетенций 

обучающихся;
5. разработка  программно-методического  обеспечения  и  программ  дополнительного

образования, реализуемых в каникулярный период;
6. создание условий для поддержки и развития сетевого взаимодействия ГБУДО ДТЦ

«Театральная Семья».
Актуальность

проекта
Проблемы  сферы  «образование»,  обуславливающие  необходимость
разработки и реализации проекта:

низкий уровень информированности детей по специальностям 
мира театральных профессий;
слабое использование ресурсов дополнительного образования 
(программно-методических, кадровых, организационных) в сфере 
интеграции основного и дополнительного образования в 
предметной области «мир театральных профессий» в целях 
повышения информированности профориентационного 
образования;
узкая линейка ДООП, реализуемых в рамках направления 
профориентация «театральные профессии» 
слабое использование  в дополнительном образовании 
современных УМК средних и высших учебных заведений ведущих 
подготовку будущих специалистов в области «театральных 
профессий»;
отсутствие официальных статусных мероприятий в предметной 
области «Мир театральных профессий» и «около театральных 
профессий», позволяющих учащимся демонстрировать творческие 
достижения и академические знания;

Цель проекта создание  современного  конкурентоспособного  образовательного
профориентационного проекта ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья» - «Мир
театральных  профессий»,  обеспечивающего  вариативность  и  качество
дополнительных общеобразовательных программ в предметной области, в
рамках  стратегической  линии  «Дополнительное  образование.  Качество.
Выбор» для среднего и старшего школьного возраста учащихся.  
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Задачи проекта разработка,  апробация  и  введение  в  практику  новых  ДООП,
направленных,  расширяющих  и  дополняющий  основную
образовательную программу и основанных на современных УМК,
содержащих цифровой компонент;
разработка, апробация и введение в практику творческого конкурса
(цикла творческих конкурсов) для учащихся в предметной области
«Мир театральных профессий»;
совершенствование  информационно-методического  обеспечения
реализации ДООП и  конкурсного  движения  предметной области
«Мир театральных профессий»;
разработка  краткосрочных  ДООП  («интенсивов»,  реализуемых  в
каникулярное время);
расширение  сетевого  взаимодействия  с  образовательными
учреждениями  (ведущие подготовку специалистов в  предметной
области  «Мир  театральных  профессий»)  в  целях  развития
направлений деятельности проекта.

СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Наименование этапа и мероприятия Сроки реализации

1. Обновление содержания реализуемых ГБУДО ДТЦ «Театральная
Семья»  дополнительных  общеобразовательных  общеразвивающих
программ предметной области «мир театральных профессий»

2020-2024 гг.,
ежегодно

2. Расширение  спектра  реализуемых  ГБУДО  ДТЦ  «Театральная
Семья»  дополнительных  общеобразовательных  общеразвивающих
программ предметной области «мир театральных профессий»
2.1. Разработка новых ДООП и  УМК
2.2.Совершенствование  материально-технической базы  для  введения  в
действие  и  реализации  дополнительных  общеобразовательных
общеразвивающих программ 
2.3. Введение изменений в государственное задание
2.4.Апробация программ, мониторинг востребованности эффективности
реализации программ
2.5. Реализация программ
2.6.Дальнейшее расширение спектра программ

2020
2020 – 2024

2020
2020 – 2021

2021 – 2022
2022 - 2024

3.  Создание  условий,  развитие  и  поддержка  конкурсного  проекта,
обеспечивающего демонстрацию достижений учащихся, в том числе в
предметной  области  «мир  театральных  профессий»  направленного  на
профориентацию. 
3.1. Разработка программно-методического обеспечения (Положений)
3.2.  Обеспечение  статусности  проектов  (согласование  с  органами
управления образованием)
3.3. Апробация проектов
3.4. Совершенствование и реализация проектов
3.5. Совершенствование материально-технической базы для реализации
проектов

2020

2021-2024
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4.  Совершенствование  информационно-методического  сопровождения
деятельности  студий,  учебных  групп  и  обеспечения  демонстрации
достижений учащихся
4.1. Создание базы данных системы мероприятий (внутренних, внешних,
дистанционных),  обеспечивающих  демонстрацию  достижений
учащихся,  в  том  числе  творческого  конкурса  (цикла  творческих
конкурсов) предметной области «Мир театральных профессий»
4.2.  Создание  и  поддержание  электронного  ресурса,  содержащего
актуальную  базу  данных  о  мероприятиях,  обеспечивающих
демонстрацию  достижений  учащихся  в  предметной  области  «Мир
театральных профессий»

2020-2024

5.  Внедрение  образовательных  технологий  и  методик  электронного
обучения в предметной области «мир театральных профессий» 
5.1.  Совершенствование  информационно-методического  обеспечения
(методических  рекомендаций)  по  внедрению  электронного  обучения,
дистанционных образовательных технологий предметной области «мир
театральных профессий»;
5.2.  Разработка   образовательных  модулей  предполагающих
организацию  образовательного  процесса  в  форме  электронного  и
дистанционного  обучения  для  действующих  дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ 
5.3. Совершенствование материально-технической базы для введения в
действие проекта электронного обучения и дистанционных технологий.
5.4.  Апробация  программ,  мониторинг  востребованности  программ  и
проектов, внесение изменений в плановую документацию, практическая
реализация  проекта  электронного  обучения  и  дистанционных
технологий
5.5.  Дальнейшее  расширение  спектра  программ  и   проектов
электронного обучения и дистанционных технологий

2020-2024

6.  Совершенствование  методики  и  процедуры  внутренней  системы
оценки  качества  предоставляемых  образовательных  услуг  по  в
предметной области «Мир театральных профессий»

ежегодно

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Наименование источника финансирования Объем
1. Субсидия на исполнение государственного задания

2. Привлеченные средства – (средства, приобретенные от платных 
образовательных услуг)

В рамках
бюджетного

финансирования

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ПРОЕКТА
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Введение  в  реализацию  (учебно-производственный  план)  образовательного  учреждения
новых и обновленных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в
предметной области «мир театральных профессий» в рамках проекта «интеграция основного
и дополнительного образования» для среднего и старшего школьного возраста.

Форма презентации проекта (его этапов) – презентационные материалы ежегодного Отчета о 
результатах самообследования  ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья»

Критерии и показатели результативности
Критерии Показатели Значение показателей по годам

реализации программы развития
2020 2021 2022 2023 2024

Вариативность 
ДООП в 
предметной 
области «мир 
театральных 
профессий»

Обновление содержания 
реализуемых дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих программ 
предметной области 

100%
ежегод

но

100%
ежегод

но

100%
ежегод

но

100%
ежегод

но

100%
ежегод

но

Обеспеченность образовательного
процесса электронными 
образовательными ресурсами

75% 80% 90% 95% 100%

Охват учащихся дистанционными 
технологими, технологиями 
электронного обучения

30% 50% 70% 80% 100%

Достижения
обучающихся в

предметной
области «мир
театральных
профессий»

Наличие системы мероприятий 
(внутренних, внешних, 
дистанционных), 
обеспечивающих демонстрацию 
достижений учащихся

75% 80% 90% 95% 100%

Наличие эффективной системы 
учета индивидуальных 
достижений учащихся 

100%
ежегод

но

100%
ежегод

но

100%
ежегод

но

100%
ежегод

но

100%
ежегод

но

Стабильный рост количества 
учащихся, участвующих в 
оценочных/открытых/конкурсных 
мероприятиях.

Да/нет Да/нет Да/нет Да/нет Да/нет

Динамика индивидуальных 
достижений обучающихся

Да/нет Да/нет Да/нет Да/нет Да/нет

Социальное
взаимодействие
(партнерство)

Наличие образовательных 
организаций – партнеров проекта 
«Мир театральных профессий»

Да/нет Да/нет Да/нет Да/нет Да/нет

УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Члены проектной группы Функционал и ответственность в проекте
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Педагоги дополнительного 
образования, реализующие 
дополнительные 
общеобразовательные 
общеразвивающие программы в 
предметной области «мир 
театральных профессий»

Административные работники 
ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья»

Методисты, инженер

Разработки новых и работа по обновлению содержания 
актуальных и востребованных действующих 
дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ, включение обновленных 
модулей.
апробация обновленных дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ, 
проведение мониторинга уровня освоения обновленных 
дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ 
проведение мониторинга эффективности введения 
нововведений
Обеспечение расширения социального партнерства 
(заключение договоров, обеспечение договоренностей) с
образовательными учреждениями и учебными 
организациями по профессиональной подготовке 
будущих специалистов в предметной области «мир 
театральных профессий» в целях развития проекта 

Обеспечение деятельности электронной площадки 
(ресурса) для электронных и дистанционных 
образовательных ресурсов проекта «Мир театральных 
профессий»

Разработчик проекта,
руководитель проектной группы

 (ФИО, ДОЛЖНОСТЬ, ТЕЛ, ФАКС, E-MAIL)

Кузнецова Мария Владимировна, заместитель директора
по учебно-воспитательной работе
Тел./факс 417-28-95, mail  @  family  -  theatre  .  ru 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА «ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 

ПРОЕКТ: ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
Задачи Программы развития ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья» на 2020 – 2024 гг., на 
решение которых направлен проект:

1. повышение  вариативности,  качества  и  доступности  образовательных  услуг,
предоставляемых  ГБУДО  ДТЦ  «Театральная  Семья»  в  предметной  области
«иностранный язык» для основных групп потребителей;

2. обновление  содержания  дополнительных  общеобразовательных  общеразвивающих
программ  в  соответствии  с  интересами  детей,  потребностями  семьи  и  общества,
социальным и государственным заказом образовательного учреждения;

3. интеграция  дополнительного  и  общего  образования,  направленная  на  расширение
вариативности и индивидуализации системы образования в целом;

4. разработка  программно-методического  обеспечения  и  программ  дополнительного
образования, реализуемых в каникулярный период;

5. создание условий для поддержки и развития сетевого взаимодействия ГБУДО ДТЦ
«Театральная Семья»
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Актуальность
проекта

Проблемы  сферы  «образование»,  обуславливающие  необходимость
разработки и реализации проекта:

низкий уровень языковых знаний среди учащихся 
общеобразовательных учреждений;
слабое использование ресурсов дополнительного образования 
(программно-методических, кадровых, организационных) в сфере 
интеграции основного и дополнительного образования в 
предметной области «иностранный язык» в целях повышения 
качества основного образования;
узкая линейка ДООП, реализуемых в рамках направления 
«иностранный язык», отсутствие предложений образовательных 
услуг для всех категорий потребителей (от 5 до 18 лет, взрослых в 
рамках платных образовательных услуг);
слабое использование  в дополнительном образовании 
современных УМК ведущих издательств в предметной области 
«иностранный язык»;
отсутствие единой информационной базы по системе 
оценивающих (конкурсных, творческих) мероприятий, 
позволяющих учащимся демонстрировать творческие достижения 
и академические знания в предметной области «иностранный 
язык»;
отсутствие официальных статусных мероприятий в предметной 
области «иностранный языка» (особенно для учащихся начальной 
школы), позволяющих учащимся демонстрировать творческие 
достижения и академические знания;

Цель проекта создание  современного  конкурентоспособного  образовательного
подразделения  ГБУДО  ДТЦ  «Театральная  Семья»  -  Лингвистического
центра,  обеспечивающего  вариативность  и  качество  дополнительных
общеобразовательных  программ  в  предметной  области  «иностранный
язык»,  в  рамках  проекта  «интеграция  основного  и  дополнительного
образования»  для  разных  возрастных  групп  учащихся  и  разных
образовательных  потребностей  учащихся,  реализуемых  в  интересах
детства, семьи, общества и государства.  Совершенствование содержания
и  технологий  дополнительного  образования  в  предметной  области
«иностранный язык»
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Задачи проекта 6. обновление содержания реализуемых ДООП в предметной области
«иностранный язык»;

7. разработка,  апробация  и  введение  в  практику  новых  ДООП,
направленных,  расширяющих  и  дополняющий  основную
образовательную программу и основанных на современных УМК,
содержащих цифровой компонент;

8. разработка,  апробация  и  введение  в  практику  языкового
творческого конкурса (цикла творческих конкурсов) для учащихся
в предметной области «иностранный язык»;

9. совершенствование  информационно-методического  обеспечения
реализации ДООП и  конкурсного  движения  предметной области
«иностранный язык»;

10. повышение  квалификации  педагогических  работников,
реализующих ДООП лингвистического центра;

11. разработка  краткосрочных  ДООП  («интенсивов»,  реализуемых  в
каникулярное время);

12. расширение  сетевого  взаимодействия  с  образовательными
учреждениями  и  представителями  бизнес-сообщества  (ведущих
изданий  учебных  пособий)  в  целях  развития  направлений
деятельности проекта.

СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Наименование этапа и мероприятия Сроки реализации

3. Обновление содержания реализуемых ГБУДО ДТЦ «Театральная
Семья»  дополнительных  общеобразовательных  общеразвивающих
программ предметной области «иностранный язык»

2020-2024 гг.,
ежегодно

4. Расширение  спектра  реализуемых  ГБУДО  ДТЦ  «Театральная
Семья»  дополнительных  общеобразовательных  общеразвивающих
программ предметной области «иностранный язык»
2.1. Разработка новых ДООП и  УМК
2.2.Совершенствование  материально-технической базы  для  введения  в
действие  и  реализации  дополнительных  общеобразовательных
общеразвивающих программ
2.3. Введение изменений в государственное задание
2.4.Апробация программ, мониторинг востребованности эффективности
реализации программ
2.5. Реализация программ
2.6.Дальнейшее расширение спектра программ

2020
2020 – 2024

2020
2020 – 2021

2021 – 2022
2022 - 2024

3. Создание условий, развитие и поддержка пилотных образовательных
и  досуговых  проектов,  системы  мероприятий  (внутренних,  внешних,
дистанционных),  обеспечивающих  демонстрацию  достижений
учащихся,  в  том  числе  творческого  конкурса  (цикла  творческих
конкурсов) предметной области «иностранный язык»
3.1. Разработка программно-методического обеспечения (Положений)
3.2.  Обеспечение  статусности  проектов  (согласование  с  органами
управления образованием)
3.3. Апробация проектов
3.4. Совершенствование и реализация проектов

2020
2020

2021
2021-2024
2021-2024
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4.  Совершенствование  информационно-методического  сопровождения
деятельности  лингвистических  студий  и  обеспечения  демонстрации
достижений учащихся: 
4.1. Создание базы данных системы мероприятий (внутренних, внешних,
дистанционных),  обеспечивающих  демонстрацию  достижений
учащихся,  в  том  числе  творческого  конкурса  (цикла  творческих
конкурсов) предметной области «иностранный язык»
4.2.  Создание  и  поддержание  электронного  ресурса,  содержащего
актуальную  базу  данных  о  мероприятиях,  обеспечивающих
демонстрацию  достижений  учащихся  в  предметной  области
«иностранный язык»
4.3.  Создание  единой  системы  учета  промежуточных  (итоговых)
результатов  реализации  ДООП  в  предметной  области  «иностранный
язык», учет творческих и академических достижений учащихся

2020
2020

2021
2021-2024
2021-2024

5.  Внедрение  дистанционных  образовательных  технологий  и  методик
электронного обучения в предметной области «иностранный язык»
5.1.  Совершенствование  информационно-методического  обеспечения
(методических  рекомендаций)  по  внедрению  электронного  обучения,
дистанционных  образовательных  технологий  предметной  области
«иностранный язык»;
5.2.  Разработка   образовательных  модулей  предполагающих
организацию  образовательного  процесса  в  форме  электронного  и
дистанционного  обучения  для  действующих  дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ 
5.3. Совершенствование материально-технической базы для введения в
действие проекта электронного обучения и дистанционных технологий.
5.4.  Апробация  программ,  мониторинг  востребованности  программ  и
проектов, внесение изменений в плановую документацию, практическая
реализация  проекта  электронного  обучения  и  дистанционных
технологий
5.5.  Дальнейшее  расширение  спектра  программ  и   проектов
электронного обучения и дистанционных технологий

2020
2020

2021
2021-2024
2021-2024

6.  Совершенствование  методики  и  процедуры  внутренней  системы
оценки  качества  предоставляемых  образовательных  услуг  по
предметной области «Иностранный язык»

ежегодно

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Наименование источника финансирования Объем
13. Субсидия на исполнение государственного задания

2. Привлеченные средства – (средства, приобретенные от платных 
образовательных услуг)

В рамках
бюджетного

финансирования

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ПРОЕКТА
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Введение  в  реализацию  (учебно-производственный  план)  образовательного  учреждения
новых и обновленных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в
предметной  области  «иностранный  язык»  в  рамках  проекта  «интеграция  основного  и
дополнительного  образования»  для  разных  возрастных  групп  учащихся  и  разных
образовательных потребностей учащихся.

Форма презентации проекта (его этапов) – презентационные материалы ежегодного Отчета о 
результатах самообследования  ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья»

Критерии и показатели результативности
Критерии Показатели Значение показателей по годам

реализации программы развития
2020 2021 2022 2023 2024

Вариативность 
ДООП в 
предметной 
области 
«иностранный 
язык»

Обновление содержания 
реализуемых дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих программ 
предметной области 

100%
ежегод

но

100%
ежегод

но

100%
ежегод

но

100%
ежегод

но

100%
ежегод

но

Обеспеченность образовательного
процесса электронными 
образовательными ресурсами

75% 80% 90% 95% 100%

Охват учащихся дистанционными 
технологими, технологиями 
электронного обучения

30% 50% 70% 80% 100%

Достижения
обучающихся в

предметной
области

«иностранный
язык»

Наличие системы мероприятий 
(внутренних, внешних, 
дистанционных), 
обеспечивающих демонстрацию 
достижений учащихся

75% 80% 90% 95% 100%

Наличие эффективной системы 
учета индивидуальных 
достижений учащихся 

100%
ежегод

но

100%
ежегод

но

100%
ежегод

но

100%
ежегод

но

100%
ежегод

но

Стабильный рост количества 
учащихся, участвующих в 
оценочных/открытых/конкурсных 
мероприятиях.

Да/нет Да/нет Да/нет Да/нет Да/нет

Динамика индивидуальных 
достижений обучающихся

Да/нет Да/нет Да/нет Да/нет Да/нет

Социальное
взаимодействие
(партнерство)

Наличие образовательных 
организаций – партнеров 
«Лингвистического центра»

Да/нет Да/нет Да/нет Да/нет Да/нет

Наличие организаций-
представителей бизнес-
сообщества – партнеров 
«Лингвистического центра»

Да/нет Да/нет Да/нет Да/нет Да/нет

УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Члены проектной группы Функционал и ответственность в проекте
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Педагоги дополнительного 
образования, реализующие 
дополнительные 
общеобразовательные 
общеразвивающие программы в 
предметной области 
«иностранный язык»

Административные работники 
ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья»

Методисты, инженер 

Разработки новых и работа по обновлению содержания 
актуальных и востребованных действующих 
дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ, включение обновленных 
модулей.
апробация обновленных дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ, 
проведение мониторинга уровня освоения обновленных 
дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ 
проведение мониторинга эффективности введения 
нововведений
Обеспечение расширения социального партнерства 
(заключение договоров, обеспечение договоренностей) с
образовательными учреждениями, иными 
организациями в целях развития проекта 

Обеспечение деятельности электронной площадки 
(ресурса) для электронных и дистанционных 
образовательных ресурсов Лингвистического центра

Разработчик проекта,
руководитель проектной группы

 (ФИО, ДОЛЖНОСТЬ, ТЕЛ, ФАКС, E-MAIL)

Копылова  Елена  Евгеньевна,  старший  педагог
дополнительного образования
Тел./факс 417-28-95, mail@family-theatre.ru
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА «МУЗЕЙНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
«МУЗЕЙ ТЕАТРАЛЬНОЙ ШКОЛЫ Н.А. РОССИИ, 
ПРОФЕССОРА З.Я. КОРОГОДСКОГО» 

ПРОЕКТ: ПРОЕКТ «МУЗЕЙНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «Музей театральной 
школы н.а. России, профессора З.Я. Корогодского»
Задачи Программы развития ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья» на 2020 – 2024 гг., на 
решение которых направлен проект:

1. открытие  направления  в  предметной  области  «музейное  дело»;  повышение
вариативности,  качества  и  доступности  образовательных  услуг,  предоставляемых
ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья» для основных групп потребителей;

2. создание  условий  для  исследования,  публикации  и  педагогического  анализа
методических  материалов  из  архивов  н.а.  России,  профессора  З. Я. Корогодского,
архивно-музейного  собрания  Эстетического  Центра  «Семья»  (ныне  ГБУДО  ДТЦ
«Театральная Семья») и Тетра Поколений;

3. сохранение, каталогизация, систематизация, оцифровка и реставрация аудио и видео
материалов  (аудио  и  видео  записей,  фотографий  и  фото  негативов),  документов  и
предметов из архивов н.а. России, профессора З. Я. Корогодского, архивно-музейного
собрания Эстетического Центра «Семья» (ныне ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья») и
Тетра Поколений;

4. создание и поддержание электронного ресурса (сайта, группы в соц. сети) «Музейно-
информационного  центра  «Музей  театральной школы н.а.  России,  профессора  З.Я.
Корогодского».

5. обновление  содержания  дополнительных  общеобразовательных  общеразвивающих
программ  в  соответствии  с  интересами  детей,  потребностями  семьи  и  общества,
социальным и государственным заказом образовательного учреждения;

6. интеграция  дополнительного  и  общего  образования,  направленная  на  расширение
вариативности и индивидуализации системы образования в целом;

7. разработка  программно-методического  обеспечения  и  программ  дополнительного
образования, (экскурсионно-образовательных и образовательно-досуговых программ)
реализуемых в каникулярный период;

8. создание условий для поддержки и развития сетевого взаимодействия ГБУДО ДТЦ 
«Театральная Семья»;

9. поиск и привлечение к совместным проектам новых социальных партнеров (театров, 
музеев, образовательных учреждений), организация сотрудничества с ними по линии 
музейного дела и театральной педагогики.
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Актуальность
проекта

Проблемы  сферы  «образование»,  обуславливающие  необходимость
разработки и реализации проекта:

низкий уровень культурно-исторических знаний среди учащихся 
общеобразовательных учреждений;
слабое использование ресурсов дополнительного образования 
(программно-методических, кадровых, организационных) в сфере 
интеграции основного и дополнительного образования в 
предметной области «музейное дело» в целях повышения качества 
основного образования;
узкая линейка ДООП и образовательно-досуговых программ, 
реализуемых в рамках направления «музейное дело», отсутствие 
предложений образовательных услуг для всех категорий 
потребителей (от 5 до 18 лет, взрослых в рамках платных 
образовательных услуг);
слабое использование в дополнительном образовании современных
УМК ведущих издательств в предметной области «музейное дело»;
отсутствие официальных статусных мероприятий в предметной 
области «музейное дело», позволяющих учащимся 
демонстрировать достижения в исследовательской области и 
тематической публицистике (театр, история театра, театры, 
режиссеры и актеры Ленинграда – Санкт-Петербурга);

Цель проекта Создание  современного  образовательного  подразделения  ГБУДО  ДТЦ
«Театральная  Семья»  –  «Музейно-информационного  центра  «Музей
театральной школы н.а. России, профессора З.Я. Корогодского», 

дело».
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Задачи проекта 1. организация  «Музейно-информационного  центра  «Музей
театральной  школы  н.а.  России,  профессора  З.Я.  Корогодского»:
оформление  музейной  экспозиции,  паспортизация  и  аттестация
музея; 

2. организация  хранения  экспонатов  музейно-архивного  собрания:
сохранение,  каталогизация,  систематизация,  оцифровка  и
реставрация  аудио  и  видео  материалов  (аудио  и  видео  записей,
фотографий и фото негативов), документов и предметов из архивов
н.а.  России,  профессора  З. Я. Корогодского,  архивно-музейного
собрания  Эстетического  Центра  «Семья»  (ныне  ГБУДО  ДТЦ
«Театральная Семья») и Тетра Поколений;

3. создание  электронного  ресурса  «Музейно-информационного
центра  «Музей  театральной школы н.а.  России,  профессора  З.Я.
Корогодского». 

4. разработка,  апробация,  создание  и  реализация  ДООП,
экскурсионно-образовательных  и  образовательно-досуговых
программ в предметной области «музейное дело»;

5. введение в практику новых ДООП, экскурсионно-образовательных
и  образовательно-досуговых  программ,  направленных,
расширяющих  и  дополняющий  основную  образовательную
программу  и  основанных  на  современных  УМК,  содержащих
цифровой компонент;

6. исследовательская  и  публицистическая  работа  в  предметной
области «музейное дело» с использованием материалов архивно-
музейного собрания;

7. разработка,  апробация  и  введение  в  практику  технологий  и
алгоритмов  регулярных  публикаций  учащимися  в  предметной
области  «музейное  дело»  работ  обзорного,  архивно-
изыскательского,  публицистического  и  исследовательского
характера  в  журнале  «Театральная  Семья»  ДТЦ  «Театральная
Семья»,  нас  сайте  «Музейно-информационного  центра»  и  в
тематической группе «ВКонтакте»,  а  также в  других печатных и
электронных СМИ;

8. совершенствование  информационно-методического  обеспечения
реализации  ДООП,  экскурсионно-образовательных  и
образовательно-досуговых  программ  в  предметной  области
«музейное дело»;

9. расширение  сетевого  взаимодействия  с  образовательными
учреждениями,  театрами,  музеями,  и  представителями  бизнес-
сообщества в целях развития направлений деятельности проекта.

СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Наименование этапа и мероприятия Сроки реализации
1. Организация «Музейно-информационного центра «Музей театральной
школы  н.а.  России,  профессора  З.Я.  Корогодского».  Оформление
музейной экспозиции, паспортизация и аттестация музея. Организация
хранения экспонатов музейно-архивного собрания.

2020 г., 

2. Сохранение, каталогизация, систематизация, оцифровка и реставрация
аудио и видео материалов (аудио и видео записей, фотографий и фото
негативов), документов и предметов из архивов н.а. России, профессора
З. Я. Корогодского,  архивно-музейного собрания Эстетического Центра
«Семья» (ныне ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья») и Тетра Поколений.

2020-2024 гг.
ежегодно
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3.  Разработка  программ  ДООП,  экскурсионно-образовательных  и
образовательно-досуговых  программ  в  предметной  области  «музейное
дело».  Экскурсионная  работа.  Архивно-изыскательская  работа.
Публикации исследований.
Корректировка  и  дополнение  реализуемых  ГБУДО  ДТЦ  «Театральная
Семья»  ДООП  предметной  области  «театр»  с  использованием
материалов,  полученных  в  ходе  архивно-изыскательской  и
публицистической работы.

2020-2024 гг.
ежегодно

4. Расширение спектра реализуемых ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья»
ДООП в предметной области «музейное дело».
4.1. Разработка новых ДООП и УМК.
4.2. Совершенствование материально-технической базы для введения в
действие  и  реализации  ДООП  и  экскурсионно-образовательных
программ, а также экскурсионной, исследовательской, публицистической
и издательской деятельности;
4.3. Введение изменений в государственное задание
4.4.  Апробация  экскурсионно-образовательных  и  образовательно-
досуговых  программ,  исследовательской  и  издательской  деятельности
«Музейно-информационного  центра  «Музей  театральной  школы  н.а.
России, профессора З.Я. Корогодского», мониторинг востребованности и
эффективности реализации программ;
4.5. Реализация программ, издательская деятельность;
4.6.  Дальнейшее  расширение  спектра  программ,  экскурсионной,
исследовательской и издательской деятельности.

2020
2020 – 2021
2020 – 2024

2020
2020 – 2021

2020 – 2024
2021 - 2024

5.  Создание  условий,  развитие  и  поддержка  пилотных  экскурсионно-
образовательных  и  образовательно-досуговых  проектов,  системы
мероприятий (внутренних, внешних, дистанционных), обеспечивающих
демонстрацию достижений учащихся, в том числе творческого конкурса
(цикла творческих конкурсов) предметной области «музейное дело»;
5.1. Разработка программно-методического обеспечения (Положений);
5.2.  Обеспечение  статусности  проектов  (согласование  с  органами
управления образованием);
5.3. Апробация проектов;
5.4. Совершенствование и реализация проектов;
5.5. Совершенствование информационно-методического сопровождения
деятельности  «Музейно-информационного  центра  «Музей  театральной
школы  н.а.  России,  профессора  З.Я.  Корогодского» и  обеспечения
демонстрации  достижений  учащихся  в  исследовательской  и
публицистической деятельности. 

2020 – 2024
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6. Организация и сопровождение публицистической, исследовательской
и  образовательной  деятельности  на  базе  электронного  ресурса
«Музейно-информационного  центра  «Музей  театральной  школы  н.а.
России, профессора З.Я. Корогодского». в рамках электронного обучения
в предметной области «музейное дело»;
6.1.  Совершенствование  информационно-методического  обеспечения
(методических  рекомендаций)  по  внедрению  электронного  обучения,
дистанционных  образовательных  технологий  предметной  области
«музейное дело»;
6.2.  Разработка  образовательных  и  исследовательских  модулей,
предполагающих  организацию  образовательного  процесса  в  форме
электронного и дистанционного обучения;
6.3. Совершенствование материально-технической базы для введения в
действие проекта электронного обучения и дистанционных технологий;
6.4.  Апробация  программ,  мониторинг  востребованности  программ  и
проектов, внесение изменений в плановую документацию, практическая
реализация  проекта  электронного  обучения  и  дистанционных
технологий.
6.5. Дальнейшее расширение спектра программ и проектов электронного
обучения и дистанционных технологий.

2020 – 2024

6.  Совершенствование  методики  и  процедуры  внутренней  системы
оценки  качества  предоставляемых  образовательных  услуг  по  в
предметной области «музейное дело»

ежегодно

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Наименование источника финансирования Объем

1. 1. Субсидия на исполнение государственного задания
2. 2. Привлеченные средства – (средства, приобретенные от платных 

образовательных услуг)
3.

В рамках
бюджетного

финансирования

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ПРОЕКТА
Создание современного образовательного подразделения ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья» –
«Музейно-информационный центр «Музей театральной школы н.а. России, профессора З.Я.
Корогодского», сохранение экспонатов из архивов н.а. России, профессора З. Я. Корогодского
и  архивно-музейного  собрания  Эстетического  Центра  «Семья»  (ныне  ГБУДО  ДТЦ
«Театральная  Семья»)  и  Театра  Поколений; создание  электронного  ресурса  «Музейно-
информационного  центра  «Музей  театральной  школы  н.а.  России,  профессора  З.Я.
Корогодского»,  введение  в  реализацию  (учебно-производственный план)  образовательного
учреждения новых и обновленных ДООП, экскурсионно-образовательных и образовательно-
досуговых программ в предметной области «музейное дело» в рамках проекта «интеграция
основного и дополнительного образования» для разных возрастных групп учащихся и разных
образовательных потребностей учащихся.

Форма презентации проекта (его этапов) – презентационные материалы ежегодного Отчета о 
результатах самообследования ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья»

Критерии и показатели результативности
Критерии Показатели Значение показателей по годам

реализации программы развития
2020 2021 2022 2023 2024
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Экскурсионно-
досуговые и 
досугово-
образовательные
программы

Реализация программ 100%
ежегод

но

100%
ежегод

но

100%
ежегод

но

100%
ежегод

но

100%
ежегод

но

Вариативность 
ДООП в 
предметной 
области 
«музейное дело»

Обновление содержания 
реализуемых ДООП в предметной
области «музейное дело»

100%
ежегод

но

100%
ежегод

но

100%
ежегод

но

100%
ежегод

но

100%
ежегод

но

Обеспеченность образовательного
процесса электронными 
образовательными ресурсами

75% 80% 90% 95% 100%

Охват учащихся дистанционными 
технологиями, технологиями 
электронного обучения

30% 50% 70% 80% 100%

Публикации 
обучающихся в 
печатных и 
электронных 
СМИ

Охват СМИ 2% 2% 2% 2% 2%

Достижения 
обучающихся в 
предметной 
области 
«музейное дело»

Наличие системы мероприятий 
(внутренних, внешних, 
дистанционных), 
обеспечивающих демонстрацию 
достижений учащихся

75% 80% 90% 95% 100%

Наличие эффективной системы 
учета индивидуальных 
достижений учащихся 

100%
ежегод

но

100%
ежегод

но

100%
ежегод

но

100%
ежегод

но

100%
ежегод

но

Стабильный рост количества 
учащихся, участвующих в 
оценочных/открытых/конкурсных 
мероприятиях.

Да/нет Да/нет Да/нет Да/нет Да/нет

Динамика индивидуальных 
достижений обучающихся

Да/нет Да/нет Да/нет Да/нет Да/нет

Социальное
взаимодействие
(партнерство)

Наличие (количество) 
образовательных и культурных 
организаций – партнеров 
«Музейно-информационного 
центра «Музей театральной 
школы н.а. России, профессора 
З.Я. Корогодского»

Да/нет Да/нет Да/нет Да/нет Да/нет

Наличие (Количество) 
организаций-представителей 
бизнес-сообщества – партнеров 
«Музейно-информационного 
центра «Музей театральной 
школы н.а. России, профессора 
З.Я. Корогодского»

Да/нет Да/нет Да/нет Да/нет Да/нет

38



УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Члены проектной группы Функционал и ответственность в проекте
Педагоги дополнительного 
образования, реализующие ДООП 
в предметной области «музейное 
дело»

Административные работники 
ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья»

Методисты, 
инженер по информатизации

Разработка новых и работа по обновлению содержания 
актуальных и востребованных действующих ДООП и 
экскурсионно-образовательных и образовательно-
досуговых программ;
апробация обновленных ДООП и экскурсионно-
образовательных и образовательно-досуговых 
программ;
проведение мониторинга уровня освоения обновленных 
ДООП и экскурсионно-образовательных и 
образовательно-досуговых программ;
проведение мониторинга эффективности введения 
нововведений,
Обеспечение расширения социального партнерства 
(заключение договоров, обеспечение договоренностей) с
образовательными учреждениями и учреждениями 
культуры, иными организациями в целях развития 
проекта 

Обеспечение деятельности электронных площадок 
(ресурса) «Музейно-информационного центра «Музей 
театральной школы н.а. России, профессора З.Я. 
Корогодского»

Разработчик проекта,
руководитель проектной группы

 (ФИО, ДОЛЖНОСТЬ, ТЕЛ, ФАКС, E-MAIL)

Лебедев Николай Владимирович, 
педагог-организатор
Тел./факс 417-28-95, mail@family-theatre.ru

39



ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА «СОВРЕМЕННЫЙ ПЕДАГОГ» 

ПРОЕКТ: СОВРЕМЕННЫЙ ПЕДАГОГ
Задачи Программы развития ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья» на 2020 – 2024 гг., на 
решение которых направлен проект:

1. совершенствование форм методической работы в образовательном учреждении, в том
числе  адресная  поддержка  педагогов,  работающих  с  детьми  с  особыми
образовательными потребностями, и молодых педагогов;

2. увеличение объема подготовки педагогических кадров образовательного учреждения с
приоритетами в области образовательной деятельности,  соответствующей профилю
образовательного учреждения;

3. создание  условий  для  участия  педагогических  кадров  в  профессиональных
ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками;

4. включение педагогических работников в конкурсное движение (участие и победы в
профессиональных конкурсах и программах)

5. обеспечение  условий  для  освоения  и  использования  цифровых  инновационных
технологий в образовательном процессе;

6. увеличение  численности  педагогических  работников,  прошедших  аттестацию  на
присвоение квалификационной категории.

Актуальность
проекта

Необходимость  разработки  и  реализации  проекта  обусловлена
следующими фактами:

требования  современной  системы  образования  к  педагогу,
способного  «программировать»  образовательную  среду,
готовому к разработке и внедрению педагогических новшеств в
образовательный процесс; 
новые формы методической работы, предполагающие высокую
степень  активности,  личную  заинтересованность  педагога  в
повышении своей профессиональной компетентности;

быстрое устаревание профессиональных знаний, что приводит к
снижению квалификации специалистов;

стремительные  технологические  изменения,  которые  требуют
овладения новыми знаниями, умениями и навыками;
конкуренция,  требующая  повышения  качества  предоставления
услуг, более эффективного использования ресурсов организации.

Цель проекта Создание  в  образовательном  учреждении  эффективной  системы
профессионального роста педагогических работников

СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Наименование этапа и мероприятия Сроки реализации
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1.  Совершенствование  методической  работы  в  образовательном
учреждении

1.1.  Обновление  системы  методического  сопровождения  педагогов
дополнительного образования, внедрение новых форм работы.
1.2.  Модернизация системы работы с «молодыми специалистами» и
вновь принятыми педагогами (до 35 лет), вовлечение их в различные
формы  поддержки  и  сопровождения.  Реализация  проекта  «Школа
молодого педагога».
1.3. Внедрение и апробация новых форм работы с детьми с особыми
образовательными потребностями.

2020-2021

2020-2024

2020-2024

2.  Создание  системы  непрерывного  планомерного  повышения
квалификации  педагогических  работников,  в  том  числе  с
использованием современных цифровых технологий.

2.1. Проектирование программы повышения квалификации с учетом
требований профессионального стандарта «Педагог дополнительного
образования детей и взрослых».
2.2. Обновление информационной базы образовательных учреждений,
осуществляющих  обучение  по  программам  дополнительного
профессионального образования.
2.3.  Обучение  педагогических  работников  образовательного
учреждения  на  курсах  повышения  квалификации  (др.  программах
профессиональной подготовки/переподготовки).

2020

2020-2024
ежегодно

2020-2024
ежегодно

3.  Создание  системы  повышения  профессионального  мастерства
педагогических работников.

3.1.  Разработка  программно-методического  обеспечения  по
включению  педагогических  работников  в  конкурсное  движение,  в
современные  направления  методической  деятельности
(профессиональные  ассоциации,  программы  обмена  опытом  и
лучшими практиками).
3.2.  Создание  условий  формирования  индивидуальных  траекторий
профессионального, карьерного и личностного роста педагогов.
3.3.  Участие  педагогических  работников  в  конкурсах
профессионального мастерства разных уровней.
3.4. Участие педагогов в методических мероприятиях, направленных
на  диссеминацию  передового  педагогического  опыта  и
демонстрацию профессиональных достижений.
3.5.  Презентация  педагогического  опыта  через  печатные  и
информационно-коммуникационные издания различных уровней.

2020-2021

2020-2024
ежегодно
2020-2024
ежегодно
2020-2024
ежегодно

2020-2024
ежегодно

4.  Включение  в  практику  работы  педагогического  коллектива  нового
поколения электронных образовательных ресурсов.

4.1.  Разработка  методической  базы  для  внедрения  цифровых
инновационных технологий в образовательный процесс.
4.2. Создание материально-технической базы для реализации проекта.
4.3.  Проведение  информационных  и  обучающих  мероприятий  с
педагогами по внедрению цифровых инновационных технологий.
4.4.  Апробация  внедрения  цифровых  инновационных  технологий  в
образовательный процесс.
4.5.  Стабильное  использование  педагогическими  работниками
цифровых инновационных технологий.

2020-2021

2020-2021
2020-2022

2020-2022

2022-2024

5.  Аттестация  педагогических  работников  на  присвоение
квалификационной категории.

2020-2024
ежегодно
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ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Наименование источника финансирования Объем
1. Субсидия на исполнение государственного задания В рамках

бюджетного
финансирования

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ПРОЕКТА
В образовательном учреждении действует  эффективная  система  роста  профессионального
мастерства педагогических кадров.

Уровень профессиональных достижений педагогических работников свидетельствует об их
высокой квалификации,  положительно сказывается на имидже и статусе  образовательного
учреждения.

Форма презентации проекта (его этапов) – презентационные материалы ежегодного Отчета о 
результатах самообследования ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья».

Критерии и показатели результативности
Критерии Показатели Значение показателей по годам

реализации программы развития
2020 2021 2022 2023 2024

Методическое
сопровождение

педагогов
дополнительного

образования

Эффективность реализации 
проекта «Школа молодого 
педагога»

высок
ая

высокая высок
ая

высок
ая

высока
я

Эффективность деятельности 
педагогов, работающих с детьми с 
особыми образовательными 
потребностями

высок
ая

высокая высок
ая

высок
ая

высока
я

Повышение
квалификации

(профессиональная
переподготовка)

Доля педагогических работников, 
прошедших обучение на курсах 
повышения квалификации 
(профессиональной 
преподготовки)

40% 40% 40% 40% 40%

Достижения
педагогических

работников

Доля педагогических работников, 
участвующих в конкурсных 
мероприятиях

30% 40% 50% 60% 70%

Доля педагогических работников, 
участвующих в мероприятиях по 
диссеминации опыта

20% 30% 40% 50% 60%

Индивидуальные достижения 
педагогических работников

+5%
ежего
дно

+5%
ежегодн

о

+5%
ежего
дно

+5%
ежего
дно

+5%
ежегод

но

Доля педагогических работников, 
участвующих в экспертных 
сообществах, оргкомитетах, жюри 
и др.

30% 32% 35% 37% 40%

Внедрение
цифровых

инновационных
технологий в

Наличие методической и 
материально-технической базы 
для внедрения цифровых 
инновационных технологий в 
образовательный процесс

да да да да да
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образовательный
процесс

Проведение информационных и 
обучающих мероприятий с 
педагогами по внедрению 
цифровых инновационных 
технологий

да да да да да

Доля педагогических работников, 
использующих цифровые 
инновационные технологии в 
образовательном процессе

30% 40% 60% 70% 90%

Аттестация
педагогических
работников на

присвоение
квалификационной

категории

Доля педагогических работников, 
подтвердивших имеющуюся 
квалификационную категорию 
(первая/высшая)

100% 100% 100% 100% 100%

Доля педагогических работников, 
которым вновь присвоили 
квалификационную категорию 
(первая/высшая)

+10%
ежего
дно

+10%
ежегодн

о

+10%
ежего
дно

+10%
ежего
дно

+10%
ежегод

но

УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Члены проектной группы Функционал и ответственность в проекте
Административные работники, 
методисты

Педагогические работники

Разработка  программ  повышения  квалификации  и
повышения  профессионального  мастерства
педагогических  работников;  апробация  обновленной
системы  методического  сопровождения  педагогов
дополнительного  образования;  создание  условий  для
использование  цифровых  инновационных  технологий;
организация  и  проведение  информационных  и
обучающих мероприятий с педагогами дополнительного
образования в  соответствии  с  задачами  настоящей
Программы.

Участие в реализации программы повышения 
квалификации, программы повышения 
профессионального мастерства; освоение и 
использование цифровых инновационных технологий, 
проведение мониторинга эффективности нововведений;
прохождение процедуры аттестации на соответствие 
должности/присвоение квалификационной категории.

Разработчик проекта,
руководитель проектной группы

 (ФИО, ДОЛЖНОСТЬ, ТЕЛ, ФАКС, E-MAIL)

Жукова Ольга Михайловна, методист
Тел./факс 417-28-95, mail@family-theatre.ru

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА «ЦИФРОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
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ПРОЕКТ: ЦИФРОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Подпроекты:
-  «e-TheatreFamily»  (ГБУДО  ДТЦ  «Театральная  Семья»  в  пространстве  электронного  и
дистанционного обучения»)
- «Новая «Театральная Семья» (журнал «Театральная Семья» в электронной форме)
- «Единая сеть» (компьютерная сеть в учреждении)
Задачи Программы развития ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья» на 2020 – 2024 гг., на 
решение которых направлен проект:

1. создание и использование новых информационных технологий обучения;
2. повышение  доступности  образовательных  услуг,  предоставляемых  ГБУДО  ДТЦ

«Театральная Семья», посредством дистанционных форм обучения;
3. создание  привлекательных  условий  для  реализации  методического  и  творческого

потенциала  педагогических  работников  и  учащихся  через  средства  массовой
информации;

4. оптимизация процесса обучения, документооборота и делопроизводства ГБУДО ДТЦ
«Театральная Семья».

Актуальность
проекта

Необходимость  разработки  и  реализации  проекта  обусловлена
следующими фактами:

дети, временно не имеющие возможность посещать занятия по 
причине болезни, осваивают ДООП не в полном объеме;
дети с ограниченными возможностями здоровья, желающие 
заниматься по ДООП, реализующимися в ДТЦ «Театральная 
Семья», не имеют такой возможности;
дистанционная форма обучения содействует развитию у учащихся 
навыков самостоятельной работы;
дистанционная форма обучения способствует частичной 
автоматизации оценки промежуточных результатов освоения 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ (в формате on-line тестов);
существование журнала «Театральная Семья» только в печатной 
форме имеет узкую область распространения среди читателей, 
перевод данного СМИ в электронную форму будет способствовать 
привлечению более широкого круга потребителей данного 
продукта, к тому же даст возможность расширить содержание 
журнала;
отсутствие в учреждении компьютерной сети осложняет систему 
документооборота и делопроизводства.

Цель проекта создание  условий  для  повышения  уровня  образовательного  процесса  и
качества  работы  учреждения  путем  развития  информационного
пространства и внедрения инновационных технологий.
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Задачи проекта -  модернизация  существующих,  создание  и  апробация  новых
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;
- создание условий для свободного доступа учащихся к информационным
ресурсам образовательного учреждения;
- организация единого дистанционного образовательного пространства -
банка  цифровых  учебно-методических  комплексов  к  дополнительным
общеобразовательным  общеразвивающим  программам  ГБУДО  ДТЦ
«Театральная Семья»;
-  реорганизация  СМИ  ГБУДО  ДТЦ  «Театральная  Семья»  -  журнала
«Театральная Семья»;
-  создание  единого  информационного  пространства  учреждения,
способного охватить и применять для всех пользователей информацию,
распараллеливание и контроль выполнения работ и обработка данных по
ним;
-  обеспечение  эффективной  системы  накопления,  хранения  и  поиска
технологической,  технико-экономической,  финансово-экономической,
учебно-методической  и  иной  информации  по  текущей  работе  и  по
информации архива. 

СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Наименование этапа и мероприятия Сроки реализации

Подпроект «e-TheatreFamily»
1. Работа  над  дополнительными  общеобразовательными

общеразвивающими программами.
1.1.  Переработка  ДООП  с  целью  введения  в  содержание

разделов, предполагающих дистанционное обучение.
1.2.  Разработка новых ДООП, основанных на дистанционной

форме обучения.
1.3.  Апробация  программ,  мониторинг  эффективности

реализации программ.
1.4.  Реализация программ
1.5.  Дальнейшее расширение спектра программ.

2.  Функционирование  платформы  дистанционного  обучения
ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья»
2.1.  Создание платформы на основе сервиса для создания веб-

страниц Google Sites.
2.2. Обучение участников образовательного процесса работе с

платформой.
2.3. Организация  единого  дистанционного  образовательного

пространства  -  банка  цифровых  учебно-методических
комплексов  к  дополнительным  общеобразовательным
общеразвивающим  программам  ГБУДО  ДТЦ  «Театральная
Семья».

2.4. Совершенствование  материально-технической  базы  для
дальнейшей реализации проекта.

2020-2024

2020-2021

2020-2021

2021-2022

2022-2024
2022-2024
2021-2024

2021

2021

2022

2021-2024
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Подпроект «Новая «Театральная Семья»
1. Перерегистрация  журнала  «Театральная  Семья»:  изменение

формы  с  печатной  на  печатную  и  электронную  формы
(оформление документации).

2. Разработка нового дизайна журнала.
3. Изменение структуры и расширение содержания журнала: новые

разделы и рубрики.
4. Издание журнала.
5. Расширение сферы распространения журнала.
6. Мониторинг и анализ эффективности функционирования журнала

в новом формате.

2020

2020
2020

2020-2024
2020-2024

2021

Подпроект «Единая сеть»
1. Подготовительный  этап:  определение  количества  рабочих

станций,  анализ  вертикальной  иерархии  учреждения  (степень
доступа  сотрудников  к  информации),  анализ  сетевой
архитектуры.

2. Материально-техническое  оснащение  проекта:  приобретение
необходимого оборудования и его установка.

3. Обучение сотрудников работе в компьютерной сети учреждения.
4. Использование  компьютерной  сети  учреждения  в  ежедневной

работе.
5. Анализ работы компьютерной сети учреждения.
6. Совершенствование работы компьютерной сети учреждения.

2020

2021

2021
2021-2024

2021
2021-2024

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Наименование источника финансирования Объем
1. Субсидия на исполнение государственного задания В рамках

бюджетного
финансирования

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ПРОЕКТА
Функционирование платформы дистанционного обучения ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья» 
«e-TheatreFamily».

Издание и распространение журнала «Театральная Семья» в печатной и электронной форме.

Функционирование компьютерной сети в ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья».
Критерии и показатели результативности

Критерии Показатели Значение показателей по годам
реализации программы развития

2020 2021 2022 2023 2024
Реализация 
дистанционных 
форм обучения

Обновление содержания 
реализуемых дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих программ 
предметной области 

100% 100% 100% 100% 100%

Охват учащихся дистанционными 
формами обучения

10% 30% 60% 85% 100%

Использование банка цифровых 
учебно-методических комплексов

10% 20% 30% 70 % 100%
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Издательская
деятельность -

журнал
«Театральная

Семья»

Объем выпуска журнала 100% 100% 100% 100% 100%

Охват читательской аудитории 75% 85% 95% 100% 100%

Функционирова
ние

компьютерной
сети

Охват информационного 
пространства учреждения в 
рамках образовательного 
процессы очного и 
дистанционного

15% 20% 50% 75% 100%

УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Члены проектной группы Функционал и ответственность в проекте
Педагоги дополнительного 
образования, реализующие 
дополнительные 
общеобразовательные 
общеразвивающие программы, 
включающие дистанционную 
форму обучения

Административные работники 
ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья»

Методисты, инженер 

Разработка новых дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ; 
работа по обновлению содержания актуальных и 
востребованных действующих дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ, 
включение обновленных модулей.
Апробация обновленных дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ, 
проведение мониторинга уровня освоения обновленных 
дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ.
Проведение мониторинга эффективности введения 
нововведений.

Обеспечение материально-технических условий для 
реализации проекта.

Разработка платформы дистанционного обучения. 
Обеспечение деятельности электронной площадки 
(ресурса) для электронных и дистанционных 
образовательных ресурсов реализации ДООП и 
функционирования банка цифровых учебно-
методических комплексов к ДООП.

Разработчик проекта,
руководитель проектной группы

 (ФИО, ДОЛЖНОСТЬ, ТЕЛ, ФАКС, E-MAIL)

Подпроект «e-TheatreFamily» Жукова Ольга Михайловна, методист
Тел./факс 417-28-95, mail  @  family  -  theatre  .  ru

Подпроект  «Новая  «Театральная
Семья»

Колясева Татьяна Михайловна, методист 
Тел./факс 417-28-95, mail  @  family  -  theatre  .  ru

Подпроект «Единая сеть» Ширяев Максим Алексеевич, инженер
Тел./факс 417-28-95, mail  @  family  -  theatre  .  ru
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ОСНОВНЫЕ СВОДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Ожидаемые результаты Программы к 2024 году в образовательном учреждении:
 - введение в реализацию (учебно-производственный план) образовательного учреждения
новых  и  обновленных  дополнительных  общеобразовательных  общеразвивающих
программ в предметной области «Мир театральных профессий», «Иностранный язык» в
рамках проекта «интеграция основного и дополнительного образования» для среднего и
старшего школьного возраста;
 -  создание  современного  образовательного  подразделения  ГБУДО  ДТЦ  «Театральная
Семья»  –  «Музейно-информационный  центр  «Музей  театральной  школы  н.а.  России,
профессора З.Я. Корогодского», 
-  в  образовательном  учреждении  действует  эффективная  система  роста
профессионального мастерства педагогических кадров;
- уровень профессиональных достижений педагогических работников свидетельствует об
их  высокой  квалификации,  положительно  сказывается  на  имидже  и  статусе
образовательного учреждения;
-  функционирование  платформы  дистанционного  обучения  ГБУДО  ДТЦ  «Театральная
Семья» «e-TheatreFamily»;
-  издание и распространение журнала «Театральная Семья» в  печатной и электронной
форме;
- функционирование компьютерной сети в ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья».

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Успешность реализации Программы развития Образовательного учреждения будет
возможна  при  условии  привлечения  дополнительных  объемов  финансовых  ресурсов,
полученных  в  рамках  эффективного  расходования  ежегодной  субсидия  на  финансовое
обеспечение государственного задания субвенции из регионального бюджета:

№ Источник финансирования 2020 2021 2022 2023 2024
1. Субсидия на финансовое 

обеспечение государственного 
задания

3166790
0 руб.

3359090
0 руб.

3550090
0 руб.

3950090
0 руб.

4150090
0 руб.

2. Субсидия на иные цели 175 000 
руб.

175 000 
руб.

175 000 
руб.

175 000 
руб.

175 000 
руб.

3. Адресная программа администрации
Невского района

2 500 00
0
руб.

2 500 00
0
руб.

2 500 00
0
руб.

2 500 00
0
руб.

2 500 00
0
руб.
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