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Программа р€ввития
МАУ ДО (ДШИим. В.В.Знаменского

на2020-2024 годы

1. Паспорт программы развития
Программа р€ввития МАУ ДО (ДШИ им. В.В.Знаменского)) (далее

Учрежление) на 2020-2024 годы представляет собой основные
стратегические направления работы по созданию условий для
перспективного р€ввития Учреждения, обеспечивающих повышение качества
обучения и воспитания обl^rающихс\ формирование их компетенций в

I{нтеллектуальной, информационной, профессиональной сферах.
Программа определяет приоритетные направления развития

}'чреждения до 2024 года, управления инновационными процессами в

х\'.]оя(ественно - эстетическом образовании и ресурсное обеспечение

ршвития Учреждения.
В программе изложен анаJIиз состояния и проблем школы, особенности

форrrирования контингента обучающихся. Определены цели, задачи,
направ-IIения и сроки реаJIизации.

Программа развития является основанием для принятия конкретных

решений всеми субъектами образовательного процесса Учреждения.
Реализация Программы развития предполагает консолидацию усилий

а.]\tинистрации,. педагогического коллектива, обучаюrrдихQя" и родителей
(законных представителей) обучающихся по решению основных задач
Программы развитиrI в Учреждендя.

Налtuенование программы :

Програrrtма развития Муниципального автономного учреждения
_]опо--Iн!Iте-:Iьного образования города Тюмени <.Щетская школа искусств им.
В.В. Знаr{енского)> на 2020-2024 годы.

Вреrrя создания программы:
trшо-ц-голие 2019 года.

л{вторы программы:
-]I{peKTop Атехина М.Е.
за\{еститель директора по учебно-воспитательной работе Щрожащих Г.А.
за}IестI{тель директора по воспитательной Щьяченко И.Ю.
за\{еститель директора по дХЧ Бережной А.В.
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Исполнители мероприятий программы:
педагогический коллектив Учреждения
}{етодические отделы Учреждения
Административный совет Учреждения
родительский комитет

1.1. Щели и задачи Програмйы.

Це,,tu Пpozpallttпbt:

\оdачu проzрqлrlиьt:
1. Обеспечение условий

18 лет, в соответствии
для личностного рЕввития детей в возрасте, с 6-
с (муниципальным заданием)).

1, обеспечение доступности и качества образования в сфере искусства
для детей, создание качественно нового культурно-образовательного
гIространства на основе углубления интеграции с
общеобразовательными учреждениями, учреждениями дошкольного
образования, высшими учебными заведениями.

2. обесПечение развития значимых для образования, соци€Lлизации,
самореzlJIизации подрастающего поколения интеллекту€tJIьных и
художественно-творческих способностей ребенка, его личностных и
д}ховныХ качеств. I-{еленаправленное формирование ценностно-
ориентированного мировоззрения ребенка В процессе обучения и
воспитания, как условие успеха в будущей профессиональной
деятельности.

з. развитие Учреждения, в которой создана образовательная среда,
обеспечивающая индивидуыIьно-личностное развитие у"iщихс".

2. Повышение доступности и качества образования в сфере искусств за
счет опТимизации в использовании, а так же развития материаJIьно-
технической базы, кадровых, финансовых и управленческих ресурсов.з. Совершенствование образовательного процесса в лIIи- через
внедрение и использование новых информационных технологий, а
также усовершенствования традиционных методик. Введение новых
програмМ с учетом федерального государственного стандарта (ФГТ).

4, Создание и внедрение системы мониторинга качества образовательной
деятельности.
увеличение
подготовки.
Формирование

установок и

числа обучающихая в классах предпрофильной5.

6. у обучающихся эстетических взглядов,
потребности общения с духовными

, ,]],,
нравственЁых

,i ,,i,'"
ценностями,
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гIроизведениями искусства.
7. Воспитание ценностного' бережного отношения учащихся ккультурныМ традицияМ череЗ приобщение к лучшим Образцамнационалъного и мирового музык€Lльно-художественного 

"u.п.д"". l-*8, ПовыШение качества художесТвенно-образовательныХ 
УСлlrп,]l чёfiезоткрытие новыХ нагrравлениЙ художественного 
"Uo*"""r"",включения р€lзнообразных предметов по выбору; 

. 
,r-**""''9. Создание условий для оптим€IJIъного рzIзвития и творческойсамореализации художественно одаренных учащихся.10,выявление одаренных детей В раннем детском возрасте, создание

УСЛОВИЙ ДЛЯ ИХ ХУДОЖеСТВенного образования и эстетическоговоспитани,I, приобретения ими знаний, умен ий и навыков в областивыбранного вида искусств, опыта творческой деятельности иосуществления их подготовки к поступлению в образовательные
у{реждения, реаJIизующие профессионыIьные образовательныепро|раммы в области искусств.

1 1,Развитие соци€шьного партнерства и соци€LJIьной активности, в томчисле в рамках мероприятийразличной направленности 
;12,Развитие матери€lJIъно-технической базы Учреждения, улучшениеусловий обучения ---"'

Разработка Программы проводилась с учетом ан€шIиза имеющихсяусловий и ресурсов. При подготовке Программы также учитываJIисьключевые положения реализуемых Учреждением дополнительныхобщеобразовательных про|рамм. Реализация запланиро"urп"r* ;;;;;;;;осуществляется с учетом необходимости охраны здоровья обучающихся.

i:i,:.,
:,. .; 

ýi

Закон <Об образовании)> Российской Федерации;
Закон Российской Федерации <об основных гарантиях прав ребенкаВ Российской Федерации (от 24.07.1998 3 l24-фз с внесенными
изменениями);

ГlrrаН меропрИ ятий (<<дорожная карта)) по перспективномуразвитию
детских школ искусств по видам искусств на2О18-2О22годы;
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положение об образовательном учреждении дополнительного
образования детей (приказ Министерства образования и науки
РоссийсКой ФедеР ациИ от 26.06.20I2 г. jФ 50а);
концепция развития детских школ искусств в Российской
Федерации.

2. Этапы реализации Программы:
:.i. Подготовительный этап (2OI9-2O20): изучение ре€IJIьных
Соз:ание информационно - анЕLлитической системы:

] i: l l.i ,

r ]:i,'-'-]
", 

,i

условий.

сбоР информации: маТериаJIьно-технические условия, учебные планы
\LAY ДО (ДШИ ИМ. В.В. ЗНаМеНСкого)), методическая деятельность.
определение цели и задач программы на 2о2о-2о24 годы
са}{одиагностика, самоан€Lлиз.

3. Обшпе сведения о школе

3. I. ^Vа m ер uшл ьно-mехн ччес к uе усло в uя.
\,{АУ ДО (ДШИ им. В.В. Знаменского> расположена по адресу:

г. Тюrtень, ул. Республики,42.
Го,-tовное здание по ул. Республики,42 и здание по ул. Ленина 8, занимаемые
шкоlой, являются объектами культурного наследия.

в школе работают пять подразделений, которые находятся:
> моу сош J\ъ 69
} yn. Сулоремонтная 2А,
} уп.Спорта, 95ll,
} yn. Ленина 8.
} Ул. Республики,26

Школа занuJиаеm слеdуюu.уuе обlцuе плоu4аdu;

} по ул. Спорта,95 - |ЗО,4 м2;

i По ул Республики, 26 - ЗЗ7,3 м2;
учебньtе кабuнеmьl:

i по ул. Спорта,95l! - 5 учебных аудиторий;
- по ул. Судоремонтной,2А- 18 учебных аудиторий, 1 концертный зал и

? хуложественные мастерские.

6|t',грi.|lrll\i\



г _lo \.-i. Республики,26 - 3 учебных аудитории, 1 концертный зал;

J._'. } чебньtй пlан
Основа у.rебного плана - дополнительные обrцеобразовательные

;.бтзраззI{вающие и предпрофессионаJIьные программы - рекомендованные

'Ьспггrто\1 развития образованI,rя в сфере культуры и искусства, примерные
i;ебitые программы, адаптированные к деятельности Учреждения и

;ФL.,тветств\,ющие Федеральным государственным требованиям к минимуму

;О:еЭ/tаНI{Я. СТРУКТУРе И УСЛОВИЯМ РеаЛИЗаЦИИ ДОПОЛНИТеЛЬНЫХ

;ý-IроФессионаJIьных общеобразовательных программ. В расписании
"-чаi].iII\ся \чтены все часы инвариантной и вариативной частей.

На протяжении последних лет школа выстраивает работу в двух
;1a:lpaL]eн}шX: работа с муницип€шьным заданием и работа с учащимися по

]о:о..iнIlтеJьным платным образовательным услугам. С декабря 2019 г.

;i0-1a вовJечена в работу системы персонифицированного финансирования
]ц,rпо.lнIlте-]ьного образования детей (ПФДо). За счет привлечения
хu-l}гIIIнгента r{ащихся по црограммам ПФДо произошло увеличение общего
кt-]Е{тIгнгента детей. Студийное направление представлено работой стулий
}пзык&-Iьного, художественного и хореографического направлений на базе

}-чре,'t..:ения, хоровых и хореографических программ, ре€Lпизуемых по
сетево\I}.взаимодействию базе МОУ СОШ Jф 68 и МОУ СОШ N9 69.

3. 3. -|I епtоd чческая dеяmельносml

средст"ом повышения педагогического мастерства преподавателей

яв-illется методическая работа. Роль методической работы школы
зЕзчiIте-]ьно возрастает в современных условиях в связи с необходимостью
iaJilо.-Iъзованиrl новых методик, приемов и форм обучения и воспитания.

\Iетодическая работа направлена на вылолнение поставленных'эЕдач и

:еа-tilзацию учебно-воспитательного процесса.

.]-rя решения поставленных перед коллективом задач

, ,'i,li,l H i
.:_:j,l.'!li;'j

определёНы
trсновные формы работы:

! открытые уроки внутри школы;
r' \{астер-классы;
r' на\чно-практические конференции;
,z' rчебно-методические практикумы;
! работа на методических заседаниях;
/ rtетодические сообщения;

7 |{'. г р il l{ Ll 1,,i;1



\частие в методической работе городских
индивиду€Lпьные беседы по организации и
конкурсы преподавательского мастерства
}lетодического.

.;i, ,

;'1*i[ j., , ,.]

методических служý;li;il,,l.]|:'
проведению урока; .

как исполнительского, так и

все условия Для овладения новыми

целью оказания им методической помощи;

контролЬ переводНых И выпускнЫх кJIасса для определения
подготовки, способности к продолжению образования, il.

индивиду€Lпьных особенностей учащихся; 
]

тематический контроль
по развитию творческих

по выявлению форм работы преподавателей

преподавателей с целью выявления

l УР9РНЯl] :i ]

учету
1. -,,.,- '

;; q il;] ].,l", ,,,i

/ 
^rуr"пие 

опыта работы реализации предпрофессион€шьных программ в
.]ругих r{реждениях.

В r{реждении аозданы
пеJагогическими технологиями. Через возможные формы работы в учебном
процессе, преподаватели совершенствуют методический уровень, успеrrrно
\!о-]еJируя мотивацию достижения успеха учащимися, проводят системную
рабоц, с \чащимися, имеющими повышенные художественные споiобности,
проfо-l,Lают работу по обобщению и распространению передового
пе.]агогического опыта.

Востребованными формами работы по прежнему остаются
взал{\Iопосещение занятий между коллегами с целью передачи собственного
oIIbiTa. самоан€Lлиз работы преподавателей по итогам учебного года,
посешение мастер-классов членов жюри во время проведения конкурсов. С
пр}г{одом В коллектиВ молодыХ специ€Lлистов, возрождается школа
наставниtIества.

в начuLпе каждого учебного года составяются планы работы всех
отJе--Iений, определяются темы педагогических советов для рассмотрения
вопросов направленных на реаJIизацию поставленных целей иl задач,
составпяется план работы с педагогическим коллективом.

::] ' ,

- i, ii,

Особое внимание в работе
j',: ] . ,'

школы уделяется совершенствованию форм
I1 \Iетодов организации урока. , Кроме открытых уроков администрацией
шко-lы посещаются уроки в рабочем порядке по плану внутришкольного
контроJя. основные цели посещения уроков и контроля:

способностей учащихся.

8|{,rpa rиILi\
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'{1'.,, ,,...1Все уроки, индивидуzшьно-групповые занятия и внекласЁные
}tероприrlтия анЕLГIизируются, составляются рекоменд Zции преподаваr."iil.i

{. За:ачи на 2020- 2024учебный год. 
il :

АналиЗ деятельности школы на настоящем этапе выявил круг вопросов,
решение которых является первостепенной необходимостью:

/ Более активное вовлечение преподавателей - стажистов в процесс
внедрения в работу новых технологий обучения.

/ Недостаточное развитие методических объединений в Учреждении./ Недостаточное развитие платных образовательных услуг для
обеспечения необходимых потребностей в укреплении материаJIьно-
Технической базы школы. . 

]

эффективность учебного процесса. ,.,,]i'

ИсхоДя из обозначенных проблем, деятельность школы в 2g2g;-2g24
ъчебноrt году будa' направлена на решение таких задач как:

законодательными изменениями и увеличивающимся
работы по актуаJIизации имеющихся внутренних

нормативных лок€Lльных актов, регламентирующих учебную]еятельность и необходимостью создания новых, а также,
}Iодернизацией системы повышения квЕUIификации преподавателями в
сфере дополнительного образования детей - выделить методическую
работу В самостоятельное направление, тем самЁrм п'ьвысив

создатЬ необходИмые услОвия для р€ввития методических объединений
В Школе: |:

/ мотивация преподавательского состава для дальнейшего
совершенствования методической работы каждой секции;

/ помощь В более продуктивной организации работыметодических объединений: создание необходимых
матери€шьно-технических условий, введение новой штатной
единицы _ методист, нормативное обеспечение;

поиск способов эффективных методов развития учреждения через
формирование и популяризацию профессион€шьных компетенций
НеОбХОДИМЫХ, ДЛЯ СоЗдания востребованного обр*о"ji.л"н,i.о

/ способность проектировать формы и методы контроля
качества образования, а также р€вличные виды контрольно-
измерительных материuL,Iов, в том числе, на основе

9l( lгil},lllllil



tЦ, j,
ИНфОРМаЦИОННых технологий и на основе .,Ёfuа#_ЬЫ""
ОТеЧеСТВеНного изарубежного опыта; ii',, ,1 :,i.

/ готовность проектировать новое учебное .од.рйайй.,

/ способность разрабатывать и реаJIизовывать просветительские
программы В целях популяризации научных знаний и
кулътурных традцций;

/ способность формировать художественно-культурную среду;
продолжить работу по повышению уровня профессионального
\IacTepcTBa преподавателей :

/ обеспечение тематического прохождения курсов повышения
квалификации преподавателями;

/ привлечение большего числа преподавателей к учасфию l в

расшире"rо .n"**u
конкурсных мероприятий; 

j

/ активизация работы с общественностью
комитеты, общественные организачии) для
форм сотрудничества в целях популяризации
Учреждения;

(родительские

/ повышение ответственности преподавателей за результаты
своего Труда через совершенствование системы мониторинга
деятельности, внедрения новых технологий обучения,
эффективный контракт 

.;; l

l,Г,'
,:'ri , l]]I5. ЭТаПЫ И фОРМЫ реализации поставленllых задач: , :ii l ',.

' - 
',,поскольку изменения В законе об образовании noa"bn",o,

сосре]оточиться не только на развитии уникальных способностей одаренных
:eTeti в рамках ре€Lлизации предпрофессион€шьных программ, но и оставляют
[шrрокое поле для реаJIизации творческих программных проектов для детей ивзросJыХ В рамкаХ направлениЯ общеразВйвающиХ програмМ, Учитываяпотребности и возраст учащихся, можно разрабатывать ,u р"-"aовыватьшрограммы, рассчитанные на любой период обучения: 3-х, 4-х, 5-ти , 7-ми_lетние, Таким образом, охватываются возможные интересы широкой
це:rевоЙ аудитории, создаются условия лифференцированного noor0ou, n

Поэтому, в рамкаХ подготоВительного этапа развития .uко' ,]'дп",]tfсти;кения положительной динамики в сфере развития образовательных
}с,},г' в тоМ числе И платных, коллектИвом ЩШИ им. В.В. Знаменскогоо в

l0l( iгll}llljt:|

поиска новых

деятельности



fё].Е( вьuIвления потребностей целевой аудитории и предъявляе_мых :ею

:ребований к образовательному продукту художественной напра$jl;егIнооти
, '.tj;. :,

б*: проведен мониторинг в форме интервью и анкетирования. l: :ti'jl1.::1

Огrрос респондентов, входящих в следующие социаJIьньIQ группы:
llхiо.lьники младших (1-4 классов), старших (учащиеся 5-11, классов)
йшеобразовательных учебных заведений, родителей учащихся учреждения
_iопо-]нительного образования (ДШИ им. В.В. Знаменского), выпускники

1чр;к:ений дополнительного образования, студенты не творческих
спецIlаlьностей ВУЗа. Выявил следующие требования, которые нами были
ошре.]е-]ены в два основных критерия потребительских ожиданий целевой
а\-flrтории:

Jосmупносmь. Рассматривается в нескольких аспектах:
1. frосryпность образовательного продукта как возможность получить

ii{eJae\Iыe знания умения и навыки в различном объеме в соответствии с

i{н_]1{вII-т\-а-цьньiми целями обучения: от минимаJIьного набора компётенций,
a: ,]

пебl,rошихся для разучивания одного произведения, выбранного по

;{iеJанlIю у{ащегося до полноценного образовательного курса, максимально

Fi,азtsIrвающего музык€LгIьные и художественные способности, являющегося
безоir :-rя профессионuшьной подготовки.

2. Щоступность образовательного продукта как возможность получить
./фiе-.Iае\lые знания умения и навыки без ограничения верхнего возрастного
пpe.]e.-Ia кп отребителя)).

З. Финансовая доступность образовательного продукта.'Возможность
шо_пчить желаемое образование по доступной цене, не превышающей
tsерхнего предела ценового диапазона в секторе рынка образовd#irЬgьr*

, ! ;'.l ;:]i:i; _l;i i.,;;,

} с.r}'г страны. : '"'.,-i,ili. ,' .i ):' .,. ,-.i:

4, Щоступность в аспекте географического расположения учреждецйя,
lrре.]]агающего образовательные услуги: развитаrI инфраструктура райоriа,

1,:обная транспортная р€ввязка, безопасность.

1. Гарантия качества образовательнЬго продукта предусматривает
0тветственность образовательной организации за принятые на себя

обязательства по предоставлению качественного (продукта).

2. Щоверие. Определяется репутацией образовательной организации,
гарантирующей профессионапизм своего персонаJIа и качество
пре.]оставляемых услуг. ,1у;r!;, ,l,.

З. Ощутимость. Определяется Наличием и состоянием койiтбНецтов
окрl;каюrцей среды, вовлеченных в процесс получения образоЁаr.;iiОИ

' ','1 ',""

\,с--I\,ги: оборулование учебньж аудиторий, качество и aKTyEuIbHocTb учебных
1ll{jlpaillllta



-\(атериrtлов, дизайн, обстановка внешний вид в целом образовательного
}чреждения, подтверждающие респектабельность организации.

4. КОММУНИКабельность. Возможность получения обратнойi_Jýрвязи,
--пегкость установления физического и психологического 

]ii;]'li'!jj ::: '

KoHTaýTg;l]]ic
LI\lинистративным и преподавательским составом обучаЮщей организацйй,
веiL-IивоСть, уваЖительноСть, вниМательноСть всеХ сотрудников обучающей
организации.

К выявленным потребительским характеристикам образовательного
В.В. Знаменскогошро.]},кта были преподавательским составом ЛlIИ им.

б ьl-tи разработаны дополнительные требо вания :

Инmеzрuрованносmь,

дисциплин;
объединение ступеней образования в рамках общей методологии;

f uнамччносmь

,,]

Основно й эmап (202 2-2024zz.)

Задачи р€ввития школы в период 2о22-2024 по направлениям
деятельности: учебная деятельность, кадровое обесгtечение, развитие
материаJIьно-технической базы.

взаимодействия элементов
средой;

образовательной системы между собой и

]

:,iji ,

| ]:i,,:|э 
:', , j: , i
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программы по следующим направлениям]
/ допоrнительная предпрофессионыIьная общеобрiLзовательная

программа В области музык€LпЬного искусства "Щуховые и

ударные инструменты";
/ дополнительная предпрофессион€шьная общеобразовательная

программа в gбласти музык€шьного искусства ''Струнные
инструиенты"; ' ,|,l

, ;-l '.,/ дополнительная предпрофессион€шьная обrцеобрu.о"ur.п"ru"
программа в области изобр€вительного искусства "живопиiь'i'.

разработать И внедрить многоступенчатую аистему освоения
общеразвивающих программ разного периода обучения от 2-х до 5-
ти лет по всем существующим направлениям.
разработать учебные программы и открыть в школе новые
направления В области искусств в рамках реализации
общеразвивающих программ :

/ музык€шьное искусство: специаJIьности - фольклорное пение,
эстрадное пение, синтезатор;

/ хореографическое искусство: эстрадный танец;
/ театральное искусство на базе подразделеция

2а
Сулоремонтная

, ,l:.,i,:''i

для, обучения

5. 2. KadpoBoe обеспеченuе

обеспечение полной комплектации преподавательского состава,
необходимого для реаJIизации имеющихся программ, с учетом
новых направлений.

обеспечение н€шичия высшего образования по соответствующей
специ€IJIизации у 95% преподавательского состава детской школы

обеспечение стабильного повышения процентного покЕвателя
преподавателей с высшей квалификационной категорией. ,

Активная работа администрации школы по привлечению молодых
педагогических кадров;

пополнение кадрового резерва из числа работающих
преподавателей школы с целью rIодготовки руководителей отделов,

13 l {] ],р х }{ }I il :,t



создания резерва на замещение
Учреждении.

_i,,_ i i-iii] ]Jr',ji ]j

административных должностей
" 

aj: "] i: ,:.": ::l

подхода к матерИuLпьномУ стимулиРованиЮ работников Учреждения
с учетом показателей эффективности по результатам деятельности

профессионаJIьного
роста: выдвижения работников Учреждения через ходатайства
перед Щепартаментом культуры Админстрации города Тюмени,
!епартаментом культуры Тюменской области, городской и
областноЙ Щумой, Министерством культуры рФ на поощрение
грамотами, благодарственными письмами за высокие покЕlзатели, а
также выдвижение на звание Заслуженного работника культуры
Российской Федерации.

5. 3, Разв umuе Jwqmep uutьно-mехнuческой базьt

В рамках имеющихся площадей:
В связи с имеющимся дефицитом площадей, р€Iзвитие материаJIьно-

;ехнической базы возможно только В направлении обновления и
\IоJерниЗациИ оборудоВания, а также, поддержки рабочего состояния
з:аний, построенных в 1907, 1918, 1956 гг. через своевременцые,.itУ.щ1. 

"КеПитальные ремонты. ,,i,,. ;:":;,;, iit
ОборулОвание современного хорео|рафического nnu..b 

"u,i']баз.подразделения Сулоремонтная 2а, отвечающего всем
законодательным нормам и требованиям, а так же ожиданиям
преподавательского состава хореографического отделения.
УвеличеНие натЮрмортного фонда для отделения Изобразительного
искусства в подразделениях по ул. Сулоремонтная,2аи Ленина,8.
Приобретение И обновление оборудов ания, способствующего
развитию применения новых современных технологий на всех
направлениях, реализуемых Школой.
ПлановОе провеДение капитаJIьных ремонтов, на территориях всех
ПОДРаЗДеЛеНИЙ 

:ii:,.'. ,,,,, ,Своевременное локаJIьное проведение текущих peMciHToB ., ]u

сооТВеТсТВИи с ВноВЬ обозначиВшиМися потребносТЯМи. 
,

|4 |1,'. г ? z1 ll ,1 ,r. а



Май, 2021_ r.:

Корректировка краткосрочных и

результатам мониторинга в

необходимости),

202|-2022 учебный год:

Корректировка
точках сверки.

;' i

:.i

плановых задач по результатам мониторинга в

б. Прелполагаемые результаты.

/ обеспечение стабильного

освоения учащимися
общеобразовательных программ ;

/ развитие творческой активности детей;

/ совершенствование педагогических методик и технологий;

tнизационны1*,чФОРМ

образования; ,r,ttl'" ,l.;]]i:Ёi ' ,: ]' ;

учебная, меmоd uческая dеяmельносmь школьt:

повышения показателей уровня

предпрофессиональных

15 lC l р а ll tl It:.t



/ непрерывное обновление прогр аммно-методического
обеспечения;р€ввитие информационных и коммуникационных
технологий;

создание электронноЙ библиотеки учебно-методической
литературы для преподавателей и учащихся.
расширение - спектра востребованных дополнительных
образовательных услуг для разных категорий населения;

культуры Админстрации города
Тюменской области, городской

и как
на рынке

счет организации более

|l',..]ii
.

следствие - высокая
образовательных услуг.

16l{_. lрtll 1.1 lt;1

Кадровая работа.
р€ввитие кадрового потенциаJIа учреждения.
выстроенная, скоординированная работа по повышению квалификации
педагогических кадров; ,l

показателей эффективности по результатам деятельности на текущий
период работы;

выдвижения
работников Учреждения через

культуры РФ на поощрение Грамотами, благодарстR"енными письмами
за высокие пок€ватели, а также выдвижение на звание Заслуженного
работника культуры Российской Федерации;

,,..управшIемая корПоратиЬная культура. 
',пониjкение среднего возраста педагогического персон€Lла за'l счет

привлечениrI В Учреждение молодых специалистов; ',

Финансово-хозялiственная деятел ьность :

совершенствование механизмов привлечения внебюджетных средств за
счет расШирения предлоЖения по платнышл образовательным услугамi
улr{шение }lатери€шьно-технической обеспеченности
процесса;

учебного

комфортноt"r сре.fы.
Гибкая cIlcтe}ta ченообразования

ходатайства перед Щепартаментом
Тюмени,.Щепартаментом культуры

и областной Щумой, Министерством

конк.yрентос пособность Учреждения



л
о
tr
FJ

Ё
о
чz
(D

о
ох
Ф
ЁЁ
Ф

о
н
Ф
ýЁ
о

J

о€р
о
Е0

,3
F]

Фх

р

N)о
ь


