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Введение 

Основным фактором успешного социально-экономического развития 
страны является возрастание роли человеческого капитала, что отмечено 
в "Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период с 2015- 2020 годы". 

Учитывая, что стратегической целью социально-экономического развития 
страны на период до 2020 г., является достижение уровня экономического 
и социального развития, соответствующего статусу Российской Федерации как 
одной из ведущих мировых держав XXI века, профессиональное музыкальное 
образование приобретает особое значение. 

Развивая умственные способности человека, воздействуя через 
эмоциональную сферу личности на ее интеллект, музыкальное образование 
способствует формированию у подрастающего поколения 
духовно-нравственных ориентиров, гуманистического мировоззрения, 
толерантности, развития эстетического вкуса и проявления творческой 
активности. 

Высочайшие достижения российской культуры были осуществлены 
благодаря уникальной системе непрерывного образования в области искусства 
("школа-училище-вуз") основой которой являются учреждения, реализующие 
на сегодняшний день дополнительные образовательные программы. 
Они являются не только центрами предпрофессиональной подготовки 
по специальностям в сфере культуры и искусства, но и способствуют 
распространению культурной толерантности, выступают мостом между 
культурными традициями народов, формируют мультикультурное 
мировоззрение у детей и подростков через всестороннее изучение и творческое 
постижение искусств разных стран и народов. 

Современный период развития Российской Федерации обозначил 
необходимость обновления основных приоритетов в области образования. 
Подготовленные в системе среднего профессионального образования 
специалисты призваны стать носителями идей обновления на основе сохранения 
и приумножения лучших традиций отечественного образования. 

Одной из главных задач модернизации российского образования 
на данном этапе является повышение качества образовательных услуг, 
доступности, инвестиционной привлекательности начального и среднего 
профессионального образования. В условиях проводимой государством 
политики в области образования особую значимость приобретает 
долговременная стратегия развития ГБПОУ г. Москвы "Московский 
музыкально-педагогический колледж", ориентированного на: 

-рзапросы и ожидания общества и производства в области подготовки 
специалистов, востребованных на рынке труда; 

-рзапросыи ожидания личности по обеспечению ее конкурентоспособности 
и мобильности на рынке труда; 

-рзапросы и интересы в реализации своих потенциальных возможностей 
и ресурсов в целях укрепления позиций на рынке образовательных услуг. 
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Решить данные вопросы может правильное стратегическое планирование 

развития образовательного учреждения, которое находит свое отражение 
в основных направлениях разрабатываемой Программы развития, 
обусловленной изменениями в политике государства в области образования до 
2020 г. 

Программа развития ГБПОУ г. Москвы "Московский 
музыкально-педагогический колледж" разработана на период с 2015 по 2020 г. 
И определяет приоритетные направления работы Колледжа на данный период. 
Формирует комплекс эффективных мер в целях перехода всех составляющих 
образовательного процесса на качественно новый уровень развития, 
обеспечивающего высокое качество подготовки всесторонне развитых, 
высококвалифицированных конкурентоспособных специалистов в сфере 
культуры и искусства. Программа помогает выстроить концепцию развития 
ГБПОУ г. Москвы "Московский музыкально-педагогический колледж", 
определить цели и задачи, стоящие перед педагогическим коллективом, 
прогнозировать материальные затраты и изыскивать источники 
финансирования, также способствовать повышению статуса – 
как концертно-творческого подразделения, способствующего развитию 
творческого потенциала личности, общества и государства в целом в условиях 
коммуникативно-информационной среды города Москвы. 

Основные принципы разрабатываемой Программы: 
-рпринцип непрерывности образования (преемственность уровней 

и ступеней образования) строится на получении начального общего 
образования, основного общего образования, далее среднего профессионального 
образования и продолжении образования в высших учебных заведениях; 

-рпринцип вариативности образования, отслеживание изменений на рынке 
педагогического труда, и с этой целью дальнейшее совершенствование 
научно-методического обеспечения образовательного процесса, введение новых 
специальностей; 

-рпринцип развития конкурентоспособности и профессиональной 
мобильности выпускников образовательного учреждения на рынке труда; 

-рпринцип интенсификации и индивидуализации обучения, реализации 
современных технологий обучения, развития у обучающихся культуры 
самообразования, самоорганизации и самоконтроля. 
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Паспорт программы 

 
Наименование программы Программа развития Государственного 

бюджетного профессионального 
образовательного учреждения города Москвы 
"Московский музыкально-педагогический 
колледж" 

Нормативно - правовая основа 
программы 

Конституция Российской Федерации; 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"; 
Указ Президента Российской Федерации 
от 24 декабря 2014 г. № 808 "Об утверждении 
Основ государственной культурной 
политики"; 
Указ Президента Российской Федерации 
от 01 июня 2012 г. № 761 "О Национальной 
стратегии действий в интересах детей 
на 2012 - 2017 годы"; 
Указ Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 г. № 597 " О мероприятиях 
по реализации государственной социальной 
политики"; 
Указ Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 г. № 599 " О мерах 
по реализации государственной политики 
в области образования и науки"; 
Приказ Президента Российской Федерации 
от 7 февраля 2008 г. № Пр-212 "Стратегия 
развития информационного общества 
в Российской Федерации"; 
Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 7 августа 2009 № 1101 –р 
"Стратегия развития физической культуры 
и спорта в Российской Федерации на период 
до 2020 года"; 
Постановление Правительства Москвы 
от 27 сентября 2011 N 450-ПП 
"Об утверждении Государственной 
программы города Москвы "Развитие 
образования города Москвы ("Столичное 
образование")" на 2012-2018 годы"; 
Постановление Правительства Москвы 
от 20 сентября 2011 г. № 431-ПП 
"Об утверждении Государственной 
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программы города Москвы "Культура 
Москвы на 2012-2018 годы"; 
Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 18 декабря 2006 г. № 1760-р 
"Стратегия государственной молодежной 
политики в Российской Федерации на период 
до 2016 года"; 
Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 4 сентября 2014 № 1726-р 
"Концепция развития дополнительного 
образования детей на 2014-2020 годы"; 
Устав Государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения города Москвы "Московский 
музыкально-педагогический колледж". 

Разработчик программы Администрация и педагогический коллектив 
ГБПОУ г. Москвы "Московский 
музыкально-педагогический колледж" 

Исполнитель программы Участники образовательных отношений 
ГБПОУ г. Москвы "Московский 
музыкально-педагогический колледж" 

Цель программы 1.РОбеспечение устойчивого динамичного 
развития ГБПОУ г. Москвы "Московский 
музыкально-педагогический колледж" как 
активного культурно-образовательного 
центра профессиональной подготовки, 
обеспечивающего становление духовно 
и физически здорового, 
высокоинтеллектуального, социально 
адаптированного творческого специалиста, 
обладающего необходимыми компетенциями 
для успешной реализации 
в профессиональной деятельности; 
2.РСовершенствование педагогической 
системы, обеспечивающей доступность, 
качество и эффективность образования, 
совершенствование воспитательной и 
образовательной среды, способствующей 
духовному, нравственному, физическому 
развитию личности обучающегося; 
3.РОбеспечение права граждан на доступ к 
культурным ценностям, сохранение 
культурного и исторического наследия 
Российской Федерации; 
4.РРазвитие творческого потенциала 
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учащихся, студентов и преподавателей, 
создание условий для улучшения доступа 
населения к культурным ценностям, 
информации и знаниям; 
5.РПроектирование пространства 
вариативного образования, ориентированного 
на самореализацию личности и 
обеспечивающего конкурентоспособность 
личности, общества и государства в XXI в. 

Задачи программы 1.РСовершенствование содержания и 
технологий образовательных услуг         
ГБПОУ г. Москвы "Московский 
музыкально-педагогический колледж" в 
области подготовки специалистов среднего 
профессионального образования, способных 
соответствовать социально-экономическим 
запросам города Москвы, осуществлять 
профессиональную деятельность в условиях 
интеграции России в мировое сообщество, 
успешно конкурировать на рынке труда; 
2.РРасширение зоны непосредственного 
участия в системе непрерывного образования 
населения города, в структуре повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки работников учреждений 
сферы культуры, искусства и системы 
дополнительного образования региона; 
3.РПовышение инвестиционной 
привлекательности на рынке образовательных 
и научно-методических услуг; 
совершенствование системы воспитательной 
работы, психолого-педагогического 
сопровождения и поддержки субъектов 
образовательного процесса, повышение 
психологической и коммуникативной 
компетентности сотрудников и обучающихся; 
4.РУкрепление и развитие информационной и 
материально-технической базы; 
5.РПовышение эффективности управления 
учреждением; 
6.РФормирование и поддержание позитивного 
имиджа и бренда ГБПОУ г. Москвы 
"Московский музыкально-педагогический 
колледж" в международном и отечественном 
информационном пространстве как 
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уникального учебного заведения, 
ориентированного на подготовку 
специалистов по сохранению и развитию 
многонациональной культуры, 
распространению культурных ценностей и 
услуг; 
7.РОбеспечение современного качества 
образования в соответствии с актуальными и 
перспективными потребностями личности, 
общества и государства; 
8.РВнедрение новых образовательных 
технологий и принципов организации 
учебного процесса, обеспечивающих 
эффективную реализацию новых моделей и 
содержания образования на основе 
использования информационных и 
коммуникационных технологий; 
9.РСоздание условий для поэтапного перехода 
на Федеральный государственный 
образовательный стандарт нового поколения; 
10.РСовершенствование 
Общественно-государственного управления 
через развитие органов ученического 
самоуправления и Совета ГБПОУ г. Москвы 
"Московский музыкально-педагогический 
колледж"; 
11.РСоздание условий для формирования 
укрепления и сохранения психофизического 
здоровья обучающихся за счет использования 
инновационных технологий, физического 
воспитания обучающихся и здоровье 
сберегающих технологий; 
12.РПовышение эффективности и 
совершенствование системы управления 
образовательным учреждением в 
соответствии с приоритетами развития сферы 
образования для обеспечения условия роста 
экономической самостоятельности 
образовательного учреждения; 
13.РРазработка и внедрение новых 
образовательных программ и направлений в 
учебно-воспитательный процесс; 
14.рСоздание условий для профессионального 
роста преподавателей и учителей с учетом 
целей и задач современного этапа развития; 
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15.рПовышение качества образования, 
освоение новых Федеральных 
государственных требований в организации 
деятельности по дополнительным 
образовательным программам в сфере 
культуры и искусства; 
16.рПовышение качества дополнительных 
образовательных услуг; 
17.рСовершенствование локальных актов по 
вопросам оплаты трудам и стимулирующих 
выплат персоналу; 
18.рПривлечение дополнительных 
источников финансирования; 
19.рРасширение спектра образовательных 
услуг, оказываемых ГБПОУ г. Москвы 
"Московский музыкально-педагогический 
колледж" на платной основе. 
20.рРасширение сотрудничества с 
профильными высшими учебными 
заведениями; 
21.рПривлечение потенциала родителей и 
общественности к развитию образовательной 
среды. 

Сроки реализации программы 2015 - 2020 г. 
Период и этапы реализации 

Программы 
1 этап (подготовительный) 2015 - 2016 г. 
Цель: 
-рпроведение аналитической и 
диагностической работы; 
-ропределение стратегии и тактики 
дальнейшей деятельности; 
-рразработка нормативно-правовой базы 
развития; 
-рразработка материалов методического и 
психолого-педагогического характера для 
внедрения в практику; 
-рметодологическое совершенствование 
учебного плана ГБПОУ г. Москвы 
"Московский музыкально-педагогический 
колледж"; 
-рапробация и внедрение Программы 
развития ГБПОУ г. Москвы "Московский 
музыкально-педагогический колледж" на 2015 
- 2020 г. 
2 этап (практический) 2016 - 2018 г. 
Цель: 
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-рразработка моделей инновационных 
проектов в учебно-воспитательном процессе; 
-рповышение качества педагогического труда; 
-рширокое внедрение и совершенствование 
современных образовательных технологий 
обучения; 
-рвнедрение системы мониторинга по 
реализации Программы; 
-ротслеживание результатов внедрения 
образовательных программ 
(предпрофессиональных и 
общеразвивающих); 
-ркорректировка результатов реализации 
Программы развития. 
3 этап (результативно-обобщающий) 2019 - 
2020 г. 
Цель: 
-робработка и интерпретация данных с целью 
изучения эффективности проводимой работы; 
-робобщение и экспертная оценка 
результатов; 
-рподведение итогов реализации Программы 
развития; 
-ропределение перспектив и путей 
дальнейшего развития; 
-рразработка нового стратегического плана 
развития. 

Ожидаемые результаты Реализация программы в течение 2015-2020 г. 
позволит обеспечить: 
1.рСоответствие показателей деятельности 
критериям Государственной аккредитации 
образовательных учреждений среднего 
профессионального образования; 
2.рКачественную подготовку 
высококвалифицированных специалистов в 
рамках действия Федерального 
государственного образовательного стандарта 
третьего поколения; 
3.рРасширить спектр реализуемых 
образовательных программ среднего 
профессионального образования, 
дополнительного профессионального 
образования в соответствии с потребностями в 
сфере культуры и искусства города Москвы; 
4.рУвеличение доходов от оказания платных 
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дополнительных образовательных и иных 
услуг; 
5.рИнтеграцию в региональное, 
всероссийское и мировое образовательное 
пространство; 
6.рПозитивные изменения в качестве 
предоставляемых услуг ГБПОУ г. Москвы 
"Московский музыкально-педагогический 
колледж", направленных на реализацию прав 
детей и молодежи в получении начального, 
основного общего, дополнительного, среднего 
профессионального образования; 
7.рУлучшение материально- технической 
базы и программно-методического 
обеспечения; 
8.рРазвитие новых направлений работы; 
9.рУвеличение количества детей, 
обучающихся по программам 
дополнительного образования; 
10.рУвеличение числа преподавателей, с 
высоким профессиональным уровнем; 
11.рДостижение высоких творческих 
результатов обучающихся ГБПОУ г. Москвы 
"Московский музыкально-педагогический 
колледж"; 
12.рОриентированность коллектива 
образовательного учреждения на достижения, 
развитие, саморазвитие; 
13.рВыход на новый уровень организации 
методической и концертно-просветительской 
деятельности, сочетающий традиционно 
высокий уровень отечественного 
музыкального образования с 
инновационными достижениями музыкальной 
педагогики и психологии, благодаря 
использованию информационных и 
компьютерных технологий; 
14.рСохранение здоровья учащихся, 
совершенствование здоровье сберегающей 
образовательной среды. 

Объемы и источники 
финансирования 

Годовая субсидия на выполнение 
государственного задания в размере 
91166167,54 рублей. Дополнительные 
средства от приносящей доход деятельности - 
планируемый доход в год в размере 



 
13 

 
6100000,00 рублей. 

Ответственные за реализацию 
программы 

Администрация ГБПОУ г. Москвы 
"Московский музыкально-педагогический 
колледж", заведующие отделами и 
методическими объединениями. 

Управление Программой Текущее управление Программой развития 
ГБПОУ г. Москвы "Московский 
музыкально-педагогический колледж" 
осуществляется администрацией. 
Корректировки Программы проводятся 
Педагогическим советом ГБПОУ г. Москвы 
"Московский музыкально-педагогический 
колледж" и администрацией. 

Юридический адрес ГБПОУ г. 
Москвы "Московский 

музыкально-педагогический 
колледж" 

Российская Федерация, 111250, г. Москва, ул. 
Солдатская, д. 14 

ФИО директора ГБПОУ г. 
Москвы "Московский 

музыкально-педагогический 
колледж", заместителей и 

руководителей структурных 
подразделений 

Кессель Маркс Ефимович – директор, 
заслуженный работник культуры Российской 
Федерации; 
Захарова Эльмира Гиязовна – главный 
бухгалтер; 
Бикмуллина Тамара Николаевна – 
заместитель директора по общим вопросам; 
Трикулич Татьяна Анатольевна – заместитель 
директора по учебной работе; 
Кессель Генриэтта Юльевна - заместитель 
директора по административно- 
хозяйственной части; 
Мельников Владимир Николаевич - 
заместитель директора по информационным 
технологиям; 
Баскова Елена Геннадьевна – руководитель 
структурного подразделения начального и 
основного общего образования; 
Гусар Анжелика Анатольевна – руководитель 
структурного подразделения среднего 
профессионального образования; 
Гусева Татьяна Валерьевна – руководитель 
структурного подразделения 
дополнительного образования. 

Электронная почта ГБПОУ г. 
Москвы "Московский 

музыкально-педагогический 
колледж" 

mmpk-v-lefortovo@yandex.ru; 
mmpk@cumail.ru 
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Веб-сайт в Интернете www.mmpk.msk.ru 
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2.рИнформационно-аналитическая справка  
о деятельности Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения города Москвы  
"Московский музыкально-педагогический колледж" 

2.1.рОбщие сведения об учреждении 
 

Полное наименование – Государственное бюджетное профессионального 
образовательное учреждение города Москвы "Московский 
музыкально-педагогический колледж". 

Сокращенное наименование – ГБПОУ г. Москвы "Московский 
музыкально-педагогический колледж". 

История существования представлена следующими датами: 
1947 г. – в Лефортово открыта детская музыкальная школа № 29 

Калининского района города Москвы. 
1993 г. – на основании постановления Правительства Москвы 

от 24 августа 1993 г. № 817 "О реорганизации детской музыкальной школы 
№ 29" на базе музыкальной школы открывается Московский 
музыкально-педагогический колледж, подготавливающий к выпуску 
руководителей хоровых коллективов и учителей музыки. 

2001 г. – учебное заведение переименовано в Государственное 
образовательное учреждение города Москвы "Московский 
музыкально-педагогический колледж" в соответствии с приказом Комитета по 
культуре Москвы от 20 июля 2001 г. № 353.  

2008 г. – приказом Департамента культуры города Москвы 
от 26 мая 2008 г. № 370 переименован в Государственное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования города Москвы 
"Московский музыкально-педагогический колледж". 

2011 г. – приказом Департамента культуры города Москвы 
от 22 ноября 2011 г. № 749. переименован в Государственное бюджетное 
образовательное учреждение среднего профессионального образования города 
Москвы "Московский музыкально-педагогический колледж".  

В 2013 году Колледж отметил 20-летний юбилей. 
2015 г. – приказом Департамента культуры города Москвы 

от 31 августа 2015 г. № 794 переименован в Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение города Москвы "Московский 
музыкально-педагогический колледж". 

Нормативно-правовые документы: 
Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана 

Департаментом образования города Москвы от 28 мая 2012 г., регистрационный 
№ 031695. Срок действия - бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации серии 77А01 
от 16 января 2015 г. выдано Департаментом образования города Москвы, 
регистрационный № 003283 (начальное общее образование, основное общее 
образование). 

Свидетельство о государственной аккредитации серии 77А01 
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от 16 января 2015 г. выдано Департаментом образования города Москвы, 
регистрационный № 003284 (51.00.00 Культуроведение и социокультурные 
проекты; 53.00.00 Музыкальное искусство). 
 

2.2.рМатериально-техническая база 
 

ГБПОУ г. Москвы "Московский музыкально-педагогический колледж" 
(далее – Колледж) занимает отдельно стоящее 3-х этажное здание с концертным 
залом и пищеблоком общей площадью 6914 кв. метров на праве оперативного 
управления. Площадь учебных помещений составляет 2611,1 кв. метров. 
Колледж располагает 18 специализированными учебными классами для 
групповых занятий, 9 учебными кабинетами для групповых занятий, 
26 учебными кабинетами для индивидуальных занятий, концертным залом 
(300 посадочных мест), 4 малыми концертными залами, спортивным залом 
(162,2 кв. метра), классом хореографии с балетными станками (77,3 кв. метра), 
библиотекой, медицинским кабинетом (16 кв. метров), 5 административными 
кабинетами, собственным индивидуальный тепловой пункт с водонагревателем, 
разнообразным инструментарием и оборудованием, наглядными пособиями 
и инвентарем, которые по мере возможности обновляются. 

Колледж располагает собственным пищеблоком на 50 посадочных мест. 
Помещение пищеблока и оборудование требует модернизации. 

Концертный зал Колледжа активно используется как учебная и концертная 
площадка. Здесь проходят занятия хоровых коллективов, ансамблей, а также 
концертно-просветительские мероприятия не только школьного, 
но и городского масштаба. Капитальный ремонт зала не проводился со дня 
постройки с 1985 г. Концертному залу необходимы современные звуковые 
и осветительные системы и мультимедийная аппаратура. Крайне необходим 
концертный рояль. 

Компьютеризированными рабочими местами оборудованы кабинеты 
администрации, канцелярия, библиотека и класс информатики. Подключение 
к Интернету предоставляется Департаментом Культуры города Москвы 
по оптоволоконному выделенному каналу на скорости 10 мбит. Создан 
и поддерживается официальный сайт. 

Для соответствия образовательным стандартам нового поколения 
Колледжу необходимы персональные планшеты, компьютерные и лингафонные 
системы, студия звукозаписи, специально оснащенные кабинеты теории 
и истории музыки, кабинеты электромузыкальных инструментов, современные 
комплекты учебных пособий, аудио-, видеозаписей; видео- и аудио- аппаратура, 
интерактивные доски, видеопроекторы и музыкальные инструменты. 

 
2.3.рКадровое обеспечение 

 
В Колледже работает высокопрофессиональный, творческий, 

заинтересованный коллектив преподавателей, деятельность которого 
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направлена на решение главной задачи образовательной политики 
на современном этапе – дать обучающимся полноценное качественное 
образование. 

Педагогический коллектив – 74 преподавателя и концертмейстеров, 
из них: 

51 человек – штатные сотрудники; 
14 человек – внешние совместители; 
43 педагогических работника, имеющих высшую квалификационную 

категорию; 
18 педагогических работника, имеющих I квалификационную категорию; 
10 педагогических работника, имеющих II квалификационную категорию; 
3 преподавателя имеют почетное звание "Заслуженный артист Российской 

Федерации"; 
3 преподавателя имеют почетное звание "Заслуженный работник культуры 

Российской Федерации"; 
1 преподаватель имеет почетное звание "Заслуженный работник культуры 

Чувашской Республики"; 
1 концертмейстер имеет почетное звание "Заслуженный деятель искусств 

Карачаево-Черкесской Республики"; 
1 преподаватель имеет почетное звание "Почетный работник культуры 

города Москвы; 
2 преподавателя удостоены премии Правительства Москвы "За лучший 

реализованный проект в сфере культуры", "Лучший молодой специалист в сфере 
культуры"; 

1 преподаватель имеет ученую степень доктора социологических наук; 
3 преподавателя имеют ученую степень кандидата педагогических наук; 
1 преподаватель имеет ученую степень кандидата искусствоведения; 
1 преподаватель имеет ученую степень кандидата экономических наук. 
 

Сведения об образовании педагогических работников 
 

Общее количество Высшее Среднее специальное 
74 72 2 

 
Сведения о возрастном составе педагогических работников 

 
Общее 

количество 
до 35 до 55 Свыше 55 

74 11 30 33 
 
 

 
В числе преподавателей Колледжа имеются бывшие его выпускники, есть 

ветераны, работающие в нем со дня основания, есть преподаватели, 
совмещающие преподавание в Колледже с преподаванием в средних и высших 
учебных заведениях, совмещающие преподавательскую деятельность 
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с исполнительской, пополняется кадровый состав и молодыми педагогическими 
силами.  

Таким образом, традиции педагогического и культурно-нравственного 
воспитания живут в Колледже, переходя из поколения в поколение, что важно 
как для общей атмосферы, так и для достижения результативности 
учебно-воспитательного процесса. 

Однако, прогнозируя перспективы обеспечения кадрами на ближайшие 
5 лет, необходимо всерьез задуматься о привлечении в Колледж молодых 
специалистов и их профессиональной подготовке. 

Преподаватели и концертмейстеры повышают квалификацию, проходя 
обучение на курсах повышения квалификации, получая консультации 
и мастер-классы ведущих профессионалов в области культуры и искусства. 

 
Сведения повышении квалификации педагогических работников 

 
Общее количество 2014 г. 2013 г. 

74 9 9 
 

 

Качественный рост профессионального мастерства педагогического 
коллектива подтверждается стабильным повышением уровня 
квалификационных категорий, а творческие достижения преподавателей 
ежегодно подтверждаются участием учащихся на окружном, городском, 
всероссийском и международном уровнях. Творческие коллективы являются 
постоянными участниками концертных площадок района, округа, города 
и страны. 

 
2.4.рХарактеристика образовательного процесса 

Колледж реализует следующие образовательные программы: 
1.рначального общего образования обучающихся; 
2.росновного общего образования обучающихся; 
3.рдополнительные общеразвивающие программы на углубленном 

уровне; 
4.рдополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы; 
5.рдополнительные общеобразовательные предпрофессиональные 

программы; 
6.рпрограммы подготовки специалистов среднего звена в области 

искусства и культуры: 
Характеристика образовательного процесса по программам начального 

общего и основного общего образования 
1.рПрограмма начального общего образования. Нормативный срок 

освоения – 4 года. 
2.рПрограмма основного общего образования. Нормативный срок 

освоения – 5 лет. 
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Контингент обучающихся по программам начального общего и 

основного общего образования на начало 2015 года составляет 193 человека 
 

Наименование программы Общее количество обучающихся 
Начальное общее образование 94 
Основное общее образование 99 

 
Информация об уровне обученности обучающихся начального общего 
образования и результаты работы учителей начальных классов 

 
Учебный год Качество Успеваемость 

2012-2013 75% 100% 
2013-2014 71% 100% 
2014-2015 77% 100% 

 
 

Информация об уровне обученности обучающихся основного общего 
образования и результаты работы учителей основной школы 

 
Показатели 2014-2015 2013-2014 2012-2013 
Число учащихся на конец года. 
Из них: 

193 192 192 

Оставлены на повторное 
обучение. 

0 0 0 

Успевают по всем предметам   
(в %) 

100% 100% 100% 

Окончили учебный год на 
"отлично" 
(учащиеся 1-го класса 
обучаются без оценок) 

21 15 14 

Окончили учебный год на "4" и 
"5" 

73 66 69 

9-классники, получившие 
аттестат с отличием 

3 2 0 
 
 
 

 
Динамика успеваемости стабильная, результат образования и уровень 

подготовки выпускников выше среднего. 
 

Выпускники 
 

Год выпуска Общее 
количество 

выпускников 

Окончили 9-й 
класс 

с отличием 

Поступили в 
средние 

специальные 
учебные 

 



 
20 

 
учреждения 

2013 год 16 0 15 
2014 год 23 2 20 
2015 год 21 3 15 

 
Ежегодно обучающиеся принимают участие в окружных, городских, 

Всероссийских и Международных олимпиадах по предметам 
общеобразовательного цикла. 

 
2014 год 

 
Количество участников олимпиад Победители 
Всероссийский 

уровень 
Международный 

уровень 
Всероссийский 

уровень 
Международный 

уровень 
150 97 15 14 

 
Образовательные программы, реализуемые в системе 

дополнительного образования детей 
 

№ 
п/п 

Наименование программы Срок реализации 

1 Хоровой класс 7, 8 лет 
2 Сольфеджио 7, 8 лет 
3 Фортепиано 7, 8 лет 
4 Слушание музыки 3 года 
5 Музыкальная литература 4 года 
6 Блок-флейта 3 года 
7 Саксофон 4, 5 лет 
8 Кларнет 5 лет 
9 Труба 7 лет 
10 Баритон 7 лет 
11 Тенор 7 лет 
12 Ансамбль. Духовые инструменты 5 лет 
13 Скрипка 7, 8 лет 
14 Ансамбль. Скрипка 5 лет 
15 Гитара 7 лет 
16 Ансамбль. Гитара 5 лет 
17 Общее фортепиано 6, 8 лет 
18 Ритмика 2 года 
19 Сценическое действие 4 года 

 
 

Образовательные программы разрабатываются Колледжем 
самостоятельно в соответствии с примерными программами, разработанными и 
рекомендованными Департаментом культуры города Москвы и Министерством 
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культуры Российской Федерации на основе федеральных государственных 
требований. 

Образовательные программы определяют содержание образования 
в Колледже и ориентированы на различный возраст детей. В них есть 
дифференцированный подход к образованию, что предполагает развитие 
творческих способностей обучающихся с разными способностями. 

Организация образовательного процесса регламентируется учебными 
планами, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, 
разрабатываемыми и утверждаемыми Колледжем самостоятельно. 

Обязательным условием деятельности является создание благоприятных 
условий организации учебного процесса с учетом особенностей учащихся, 
индивидуального подхода к обучению, что позволит более точно определить 
перспективы развития каждого ребенка и, тем самым, даст возможность 
большему количеству детей раскрыть свой творческий потенциал. 

 
Контингент обучающихся по программам дополнительного 

образования детей на начало 2015 года составляет 282 человека 
 

Наименование программы Общее количество 
обучающихся 

Фортепиано 30 
Хоровое пение 162 
Струнные инструменты 24 
Духовые инструменты 24 
Народные инструменты 14 
Эстетический класс с театральным направлением 28 

 
Динамика успеваемости стабильная, результат образования и уровень 

подготовки выпускников выше среднего. 
 

Выпускники 
 

Год выпуска Общее 
количество 

выпускников 

Окончили 
с отличием 

Поступили в 
средние 

специальные 
учебные 

учреждения 
2013 год 25 8 12 
2014 год 28 11 20 
2015 год 27 8 8 

 

 
 

Учащиеся и преподаватели проводят большую концертную 
и просветительскую работу среди воспитанников детских садов и учащихся 
общеобразовательных школ. 
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Ежегодно учащиеся Колледжа принимают участие в общешкольных и 

городских концертных мероприятиях, становятся лауреатами и дипломантами 
окружных, городских, всероссийских, международных конкурсов и фестивалей. 

 
2014 год 

 
Количество участников фестивалей и 

конкурсов 
Призеры 

Окружной 
уровень 

Городской 
уровень 

Региональный 
и 

международный 
уровни 

Дипломанты Лауреаты 

30 114 349 169 324 
 

 

Колледж расширяет свое культурное и образовательное пространство 
через интеграцию и совместную реализацию творческих планов с учреждениями 
образования и культуры города Москвы. Взаимодействует с высшими 
профессиональными образовательными учреждениями соответствующего 
профиля с целью совместного выявления и дальнейшего профессионального 
становления одаренных учащихся, обеспечения возможности восполнения 
недостающих кадровых ресурсов, получения консультаций по вопросам 
реализации образовательных программ, использования передовых 
образовательных технологий, осуществления повышения квалификации 
педагогических работников на регулярной основе. 

Характеристика образовательного процесса по программам среднего 
профессионального образования: 

53.02.06 Основная профессиональная образовательная программа 
среднего профессионального образования углубленной подготовки "Хоровое 
дирижирование". Срок обучения 3 года 10 месяцев на базе основного общего 
образования и присвоением квалификации "Дирижер хора, преподаватель"; 

51.02.02 Основная профессиональная образовательная программа 
среднего профессионального образования углубленной подготовки 
"Социально-культурная деятельность (по видам)". Срок обучения 3 года 
10 месяцев на базе основного общего образования и присвоением квалификации 
"Менеджер социально-культурной деятельности". 
 

Структура реализуемых программ: 
 

№ 
п/п 

Код 
специальности 

по 
классификатору 

Наименование 
специальности 

Уровень 
подготовки 

Квалификация 
выпускника 

1 53.02.06 Хоровое 
дирижирование 

Среднее 
профессиональное 

Дирижер хора, 
преподаватель 
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(углубленная 
подготовка) 

2 51.02.02 Социально-
культурная 
деятельность 
(по видам) 

Среднее 
профессиональное 
(углубленная 
подготовка) 

Менеджер 
Социально- 
культурной 
деятельности 

 
 

В Колледже ведется подготовка специалистов в соответствии 
с Федеральными государственными образовательными стандартами (далее – 
ФГОС). 

Реализация общеобразовательной подготовки осуществляется 
в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 "Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования" с учетом профиля получаемого 
профессионального образования.  

Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, 
практики разработаны на основе ФГОС среднего профессионального 
образования по специальностям "Социально-культурная деятельность 
(по видам)" и "Хоровое дирижирование". 

Образовательный процесс по основным профессиональным 
образовательным программам (далее – ОПОП) организован в соответствии 
с ФГОС. Колледж самостоятельно разрабатывает и утверждает ОПОП. Перед 
началом разработки ОПОП была определена специфика программ с учетом 
направленности на удовлетворение потребностей рынка труда города Москвы 
в области культуры и искусства. При формировании ОПОП был использован 
объем времени (996 часов), отведенный на вариативную часть циклов ОПОП, 
увеличивая при этом объем времени, отведенный на дисциплины 
и профессиональные модули обязательной части, либо вводя новые 
дисциплины, в соответствии с потребностями работодателей и спецификой 
образовательного процесса при формировании профессиональных компетенций 
у выпускника. Ежегодно учебно-методические комиссии проводят обновление 
ОПОП с учетом развития науки, информационных технологий, техники, 
культуры, экономики и социальной сферы. Образовательные программы 
составлены и реализуются на государственном языке Российской Федерации 
(русском языке). 

ОПОП включает в себя: 
-рдокументы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса – учебный план, календарный учебный график, 
программы дисциплин и профессиональных модулей, учебной 
и производственной практик; 

-ркомплекс учебно-методического сопровождения подготовки 
по специальности – оценочные и методические материалы; 

-ртребования к условиям реализации ОПОП – материально-техническое 
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обеспечение ОПОП. 

Действующие учебные планы разработаны и реализуются на основе ФГОС,  
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 "Об образовании 
в Российской Федерации", приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам среднего профессионального образования". 

Учебные планы соответствуют требованиям, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 20 октября 2010  № 12-52-91ин/12-23 "Рекомендации по разработке учебного 
плана образовательного учреждения среднего профессионального образования 
(для очной формы обучения)". Объем часов вариативной части, новые 
дисциплины распределены в учебном плане в соответствии с предложениями 
предметно-цикловых комиссий (далее – ПЦК). Соотношение обязательной 
и вариативной части основной образовательной программы составляет 70% 
и 30% соответственно. 

Учебные планы определяют: перечень, трудоемкость, последовательность 
распределение по периодам обучения учебных дисциплин, курсов, 
профессиональных модулей, практик и иных видов учебной деятельности 
обучающихся, формы их промежуточной аттестации. 

Учебные планы составлены на нормативный срок освоения ОПОП 
и включают: график учебного процесса, сводные данные по бюджету времени, 
план учебного процесса, перечень, объемы, последовательность изучения 
дисциплин и профессиональных модулей по курсам, семестрам, консультации, 
виды учебных занятий и практик, формы промежуточной аттестации и виды 
итоговой аттестации, перечень учебных кабинетов, пояснения к учебному плану. 

 
Контингент обучающихся по программам среднего 

профессионального образования на начало 2015 года составляет 66 человек 
 

Направления подготовки Общее количество 
обучающихся 

Хоровое дирижирование 29 
Социально-культурная деятельность (по видам) 37 

 
Динамика успеваемости стабильная, результат образования и уровень 

подготовки выпускников выше среднего. 
 

Выпускники 
 

Год выпуска Общее 
количество 

выпускников 

Диплом 
с отличием 

Поступили в 
высшие учебные 

учреждения 
2013 год 10 6 10 
2014 год 9 6 9 
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2015 год 10 5 9 
 

 
 

2.5.рФункциональное управление 
 

Структура и система функционального управления Колледжа 
формируется на основании Устава, локальных актов и нормативных документов. 

Структура и схема управления соответствует профилю, 
при необходимости совершенствуется на основании решений Педагогического 
совета, Совета колледжа. 

В структуру входят следующие структурные образовательные 
подразделения: 

-рначального общего образования; 
-росновного общего образования; 
-рсреднего профессионального образования повышенного уровня 

(углубленной подготовки); 
-рдополнительного образования детей; 
-рдругие структурные подразделения (библиотека, учебная часть, отдел 

учебно-производственной практики, административно-хозяйственное 
подразделение). 

Колледж, включая все его структурные подразделения, является единым 
учебно-производственным комплексом. 

Руководители структурных подразделений назначаются приказом 
директора.  

Органами управления Колледжа являются: 
-робщее собрание работников Колледжа; 
-рсовет Колледжа; 
-рпедагогический совет; 
-рдиректор; 
-рродительский комитет. 
При Колледже могут создаваться: Попечительский совет, фонды 

поддержки, общественные организации преподавателей, сотрудников, 
обучающихся. 

Общее собрание работников Колледжа состоит из всех работников, 
в компетенцию которого входит: 

-ручаствовать в обсуждении проекта Программы развития 
Колледжа/Концепции развития Колледжа, проекта Положения о Совете 
Колледжа, проектов положений о структурных подразделениях действующих 
в Колледже; 

-рвыражать мотивированное мнение по проектам правил внутреннего 
трудового распорядка Колледжа, порядка премирования работников Колледжа, 
осуществления иных выплат стимулирующего характера. 

Совет Колледжа является коллегиальным органом управления Колледжем 
в части функционирования и развития Колледжа, содействия эффективности 
образовательной деятельности Колледжа, защиты прав и законных интересов 
участников образовательного процесса.  
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Совет Колледжа: 
-росуществляет контроль за выполнением решений общих собраний 

работников Колледжа, реализацией мотивированных замечаний и предложений 
работников, информирует трудовой коллектив об их выполнении; 

-рразрабатывает Программу развития Колледжа/Концепцию развития 
Колледжа и осуществляет контроль за ходом ее реализации; 

-рсодействует созданию в Колледже необходимых условий для работы 
подразделений предприятий общественного питания и медицинских 
учреждений, контролирует их работу в целях охраны и укрепления здоровья 
обучающихся и работников Колледжа; 

-рсодействует деятельности педагогических организаций и методических 
объединений; 

-ррассматривает жалобы и заявления участников образовательного 
процесса Колледжа; 

-ризучает состояние деятельности Колледжа, разрабатывает критерии 
по оценке деятельности Колледжа, обеспечивает проведение мониторинга 
и самообследования Колледжа на основе разработанных критериев; 

-рразрабатывает Положение о дополнительных платных услугах 
Колледжа и содействует организации деятельности Колледжа 
по их предоставлению; 

-ррешает другие вопросы производственного и социального развития 
Колледжа, если они не отнесены к компетенции Общего собрания работников 
Колледжа, Педагогического совета Колледжа, директора Колледжа. 

В целях совершенствования качества обучения и воспитания 
обучающихся, методической работы, повышения педагогического мастерства 
преподавателей в Колледже действует орган, объединяющий педагогических 
работников – Педагогический совет. 

На заседаниях педагогического совета рассматриваются вопросы, 
охватывающие практически все стороны образовательного и воспитательного 
процесса: 

-ручаствует в обсуждении проекта Программы развития 
Колледжа/Концепции развития Колледжа; 

-рразрабатывает и принимает образовательные программы, включая 
учебные планы; 

-рразрабатывает и принимает рабочие программы учебных дисциплин; 
-рразрабатывает общие правила организации режима 

учебно-воспитательного процесса (расписания занятий) в Колледже; 
-рразрабатывает и принимает годовые учебные графики; 
-росуществляет мероприятия по организации и совершенствованию 

методического обеспечения образовательного процесса; 
-рпринимает решение о переводе учащегося на следующий год обучения 

согласно этапам обучения выбранной образовательной программы; 
-рразрабатывает и принимает Правила внутреннего распорядка 

для обучающихся Колледжа. 
Непосредственное управление Колледжем осуществляет прошедший 
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соответствующую аттестацию директор Колледжа. 

Директор: 
-рзаключает в соответствии с федеральными законами 

гражданско-правовые и трудовые договоры от имени Колледжа, утверждает 
структуру Колледжа и штатное расписание Колледжа, утверждает должностные 
инструкции работников Колледжа и положения о структурных подразделениях; 

-ропределяет состав и объем сведений, составляющих служебную тайну, 
а также устанавливает порядок ее защиты и обеспечивает его соблюдение; 

-робеспечивает соблюдение законности в деятельности Колледжа, 
контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных 
подразделений Колледжа; 

-рпредставляет для обсуждения проект Программы развития 
Колледжа/Концепции развития Колледжа Общему собранию работников 
Колледжа; 

-рутверждает проект Программы развития Колледжа/Концепции развития 
Колледжа с учетом мотивированного мнения, выраженного работниками 
на заседании Общего собрания работников Колледжа; 

-рпринимает на работу и увольняет педагогических и иных работников 
Колледжа, определяет должностные обязанности работников, создает условия 
для повышения их профессионального мастерства; 

-рутверждает графики работы и педагогическую нагрузку работников; 
-рутверждает в установленном порядке Правила внутреннего трудового 

распорядка Колледжа, положения о порядке премирования работников 
Колледжа, установления им доплат, надбавок к ставкам заработной платы 
и должностным окладам, а также осуществления иных выплат 
компенсационного и стимулирующего характера, с учетом мотивированного 
мнения, выраженного работниками на заседании Общего собрания работников 
Колледжа; 

-робеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной 
базы, учет и хранение документации; организует делопроизводство. 

-робеспечивает выполнение государственного задания в полном объеме; 
-рконтролирует работу над повышением качества предоставляемых 

Колледжем государственных и иных услуг, выполняемых работ; 
-робеспечивает исполнение договорных обязательств по выполнению 

работ, оказанию услуг; 
-робеспечивает раскрытие информации о Колледже, его деятельности 

и закрепленном за ним имущества в соответствии с требованиями федеральных 
законов; 

-робеспечивает соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка 
и трудовой дисциплины работниками Колледжа; 

-робеспечивает соблюдение требований по охране и безопасности труда, 
принимать необходимые меры по соблюдению в Колледже правил техники 
безопасности и требований федеральных законов по защите жизни и здоровья 
работников Колледжа; 

-робеспечивает наличие мобилизационных мощностей и выполнение 
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требований по гражданской обороне; 

Организация повседневной жизни и деятельности осуществляется 
на основе Правил внутреннего распорядка, внутренних положений структурных 
подразделений, должностных инструкций работников.  

В Колледже сформировалась мобильная структура управления, в которой 
можно выделить: административно-управленческое подразделение, 
бухгалтерию, отдел кадров, учебный отдел, социальную службу, 
административно-хозяйственную часть, медицинский пункт, буфет-раздаточная 
и другие подразделения, необходимые для реализации требований к освоению 
начального общего и основного общего образования, среднего 
профессионального образования, дополнительного образования. 

Работа структурных подразделений координируется заместителем 
директора по учебной работе и заместителем директора по воспитательной 
работе. 

Для непосредственной реализации образовательного процесса, 
организации учебно-методической работы, совершенствования методического 
сопровождения учебных дисциплин ежегодно приказом директора в Колледже 
формируются предметно-цикловые комиссии и методические объединения. 

Основными направлениями деятельности предметно-цикловые комиссии 
и методические объединения являются: 

1.рУчебно-методическое и учебно-программное обеспечение учебных 
дисциплин и профессиональных модулей ФГС, реализуемых Колледжем: 
разработка рабочих учебных планов и программ по учебным дисциплинам 
и профессиональным модулям, учебно-методических комплексов, программ 
производственной практики, тематики и содержания дипломных работ 
и практических занятий, содержания учебного материала дисциплин 
и профессиональных модулей для самостоятельного изучения обучающимися, 
методических пособий, рекомендаций по изучению отдельных тем и разделов 
дисциплин, организации самостоятельной работы обучающихся, разработка 
и формирование экзаменационных материалов, анализ успеваемости студентов 
и организация мероприятий, связанных с их успеваемостью и посещаемостью; 

2.рОрганизация концертной и концертно-просветительской деятельности 
обучающихся; 

3.рРассмотрение и рецензирование учебно-методической документации, 
учебников, нотной литературы и других средств обучения; 

4.рРассмотрение и обсуждение материалов, планов работы 
преподавателей, календарно-тематических планов, отчетов преподавателей 
и других материалов, относящихся к компетенции предметно-цикловой 
комиссии и методического объединения. 
 

2.6.рОбеспечение безопасности участников образовательного 
процесса и охрана их труда 

 
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012  г. № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" соблюдение требований 
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безопасности является важным условием качества образовательного процесса. 

Администрацией Колледжа сформулирована цель развития системы 
безопасности – всестороннее обеспечение безопасности обучающихся 
и работников во время их учебной и трудовой деятельности. 

Для этого планируется решать следующие задачи: 
1.рРеализация государственной политики и требований законодательства 

Российской Федерации в области безопасности, антитеррористической 
защищенности, гражданской обороны и охраны труда, направленных на защиту 
здоровья и сохранения жизни, обучающихся и работников во время их учебной 
и трудовой деятельности от возможных террористических актов, пожаров, 
аварий и других опасностей природного и техногенного характера; 

2.рСоздание информационной среды в области обеспечения безопасности; 
3.рПропаганда травмобезопасного поведения в Колледже, на улице 

и общественных местах; 
4.рПривлечение внимания родителей к решению проблемы обучения 

детей безопасному поведению, формированию общей культуры безопасности; 
5.рЧеткое обеспечение внутриобъектового и контрольно-пропускного 

режима в зданиях. 
Принимаемые в настоящее время на всех уровнях государственного 

управления меры по совершенствованию законодательства и системы 
обеспечения безопасности жизнедеятельности затрагивают многие вопросы 
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, защиты от угроз терроризма, 
ликвидации последствий стихийных бедствий, пожарной безопасности, 
безопасности людей на водных объектах и охраны труда. Так, например, 
быстрота распространения дыма, образовавшегося в результате пожара, требует 
полного обеспечения учащихся и персонала, находящихся в зоне возможного 
задымления, заранее подготовленными, средствами защиты и содержания 
систем связи и оповещения в постоянной готовности, а также проведение 
практических мероприятий по эвакуации и применению средств защиты. В этой 
связи системообразующим компонентом является подробное планирование 
выполнения мероприятий, направленных на повышение защищенности. 

Неотъемлемой частью развития системы безопасности является создание 
здоровых и безопасных условий труда для учащихся и сотрудников. В октябре 
2014 г. в Колледже проведена специальная оценка условий труда. 

Важное место в системе безопасности занимает информационное 
направление, обеспечивающее выполнение требований вновь вступивших 
федеральных законов, указов Президента Российской Федерации в области 
модернизации и информатизации системы образования, создания 
инновационных условий деятельности. Для выполнения этой задачи был создать 
раздел "Безопасность" официального сайта в сети "Интернет", материалы 
которого знакомят работников, обучающихся и их родителей с деятельностью 
образовательного учреждения в области обеспечения безопасности, правилами 
поведения дома, на дороге и в чрезвычайных ситуациях. 

Таким образом, основным показателем развития информационной 
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составляющей системы безопасности можно считать знание коллектива 
работников и обучающихся основных правил поведения в чрезвычайных 
ситуациях, мер по их профилактике, а также информированность 
по проводимым и готовящимся мероприятиям с целью более широкого 
привлечения к участию, формирования культуры безопасного поведения 
посредством информационного ресурса. Функционирование эффективной 
системы планирования и учебно-воспитательных мероприятий не только 
расширяет возможность создания безопасных условий для социального 
становления и индивидуального развития личности каждого обучающегося, но 
также является важным элементом системы обеспечения безопасности 
Колледжа. 
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3.рСтратегия реализации Программы развития Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 
города Москвы "Московский музыкально-педагогический колледж" 

 
3.1.рЦелевая программа  

"Совершенствование образовательной системы" 
 

Цели: 
-роптимизация образовательной системы; 
-рповышение качества образования и эффективности педагогического 

процесса в Государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении города Москвы "Московский музыкально-педагогический 
колледж" (далее – Колледж); 

-рпревращение образовательного учреждения в открытую, 
саморазвивающуюся систему. 

Задачи: 
-рприведение системы управления Колледжем в соответствие с целями 

и основными направлениями ее развития, а также современными требованиями 
к управлению; 

-рвнедрение в образовательный процесс современных информационных 
технологий и принципов контроля учебного процесса; 

-рповышение уровня комфортности всех субъектов образовательного 
процесса; 

-рпривлечение всех субъектов образовательного процесса 
к проектированию, реализации и управлению процессом развития. 

 
3.1.1.Подпрограмма "Оптимизация системы управления ГБПОУ 
г. Москвы "Московский музыкально-педагогический колледж" 

 
Цели: 
-роптимизация деятельности; 
-рсоздание организационно-педагогических условий для самореализации 

субъектов образовательного процесса. 
Задачи: 
-робновление функций управления Колледжем на основе принципов 

педагогического менеджмента; 
-рсоздание условий для обеспечения высокого качества образования, 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся; 
-ркоординация усилий субъектов образовательного процесса 

на достижение единых согласованных педагогических целей; 
-рповышение уровня профессиональной компетентности педагогических 

и управленческих кадров; 
-ропределение приоритетных направлений развития. 
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Реализация подпрограммы 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственный 

1 Совершенствование 
аналитической деятельности в 
Колледже, выявление ключевых 
проблем 

2015-2020 г. Директор, 
заместитель 
директора по 

учебной работе, 
руководители 
структурных 

подразделений, 
методист 

2 Обеспечение дальнейшей 
профессиональной подготовки 
управленческого звена и 
кадрового резерва 

2015-2020 г. Директор, 
заместитель 
директора по 

учебной работе, 
методист 

3 Оптимизация деятельности 
заведующих отделами в период 
введения предпрофессиональных 
и общеразвивающих программ 

2015-2020 г. Директор, 
заместитель 
директора по 

учебной работе, 
методист 

4 Определение приоритетных 
направлений развития 

ежегодно Директор, 
заместитель 
директора по 

учебной работе, 
методист 

5 Совершенствование системы 
управления Колледжем 

ежегодно Директор,  
заместитель 
директора по 

учебной работе, 
методист 

6 Оптимизация деятельности 
отделов, предметно-цикловых 
комиссий, методических 
объединений 

ежегодно Директор, 
заместитель 
директора по 

учебной работе, 
руководители 
структурных 

подразделений 
7 Совершенствование системы 

экономического стимулирования 
работников Колледжа 

ежегодно Директор, 
главный 

бухгалтер, 
заместитель 
директора по 
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воспитательной 

работе, 
заместитель 
директора по 

учебной работе 
8 Регулярное изучение мнения 

учащихся, студентов и родителей 
о деятельности, определение 
социального заказа 

ежегодно Заместитель 
директора по 

воспитательной 
работе, 

заместитель 
директора по 

учебной работе 
9 Поддержка инновационной 

деятельности преподавателей 
ежегодно Директор, 

заместители 
директора по 

информационным 
технологиям, 

методист, 
заместитель 
директора по 

учебной работе 
10 Организация социального 

прогнозирования деятельности 
Колледжа 

ежегодно Директор, 
заместитель 
директора по 

учебной работе, 
методист 

11 Активизация деятельности 
органов общественного 
самоуправления 

ежегодно Директор, 
заместитель 
директора по 

учебной работе, 
заместитель 
директора по 

воспитательной 
работе, 

председатель 
Родительского 

комитета, 
Председатель 

Совета 
обучающихся 

12 Совершенствование системы 
контроля образовательного 
процесса 

ежегодно Директор, 
заместитель 
директора по 

учебной работе, 
руководители 
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подструктурных 

объединений 
13 Самообследование 

деятельности 
образовательного учреждения 

ежегодно Директор, 
заместитель 
директора по 

учебной работе, 
заместитель 
директора по 

информационным 
технологиям, 
заместитель 
директора по 

воспитательной 
работе. 

 
Ожидаемые результаты: 
-рповышение эффективности деятельности Колледжа;  
-ррасширение участия субъектов образовательного процесса в управлении 

Колледжем; 
-рповышение профессиональной компетентности педагогических кадров; 
-рповышение социальной защищенности преподавателей. 

 
3.1.2.рПодпрограмма  

"Информационное обеспечение образовательного процесса" 
 

Цели: 
-рразработка и внедрение механизмов информационного обеспечения 

процессов функционирования и развития Колледжа; 
-рповышение информационной культуры преподавателей и обучающихся. 
Задачи: 
-рсоздание условий, обеспечивающих целенаправленную подготовку 

преподавателей и учащихся в области получения, переработки и использования 
информации; 

-риспользование информационных систем для повышения эффективности 
управленческих решений; 

-рширокое внедрение современных информационных технологий 
в учебно-воспитательном процессе; 

-рразработка системы информирования населения о Колледже, 
достижениях и преимуществах. 
 

Реализация подпрограммы 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственный 

1 Разработка концепции 2015-2020 г Директор, 
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информационного обеспечения 
образовательного процесса 

заместитель 
директора по 

учебной работе, 
заместитель 
директора по 

информационным 
технологиям 

2 Ведение делопроизводства 
Колледжа на компьютерной базе 

ежегодно Директор, 
заместитель 
директора по 

учебной работе, 
заместитель 
директора по 

информационным 
технологиям 

3 Информирование населения о 
деятельности образовательного 
учреждения через средства 
массовой информации (в том 
числе сайт) 

ежегодно Директор, 
заместитель 
директора по 

учебной работе, 
заместитель 
директора по 

информационным 
технологиям 

4 Поддержка электронных систем 
(КИС ГУСОЭВ, АИС-зачисление 
в ОУ, АИС-контингент СПО и 
других) 

ежегодно Администрация, 
ответственный за 

электронные 
системы 

 
Ожидаемые результаты: 
-рсоздание эффективной системы информационного обеспечения 

образовательного процесса; 
-рподготовка учащихся, студентов и преподавателей к деятельности 

в условиях информационного общества; 
-рповышение уровня научно-методического обеспечения 

профессиональной деятельности преподавателей; 
-ррасширение информированности участников образовательного процесса 

с целью наиболее полной реализации прав граждан на образование. 
 

3.1.3.рПодпрограмма  
"Предпрофессиональные и общеразвивающие программы" 

 
Цель: 
Создание комплекса организационно-методических мер, обеспечивающих 

успешный переход всеми субъектами образовательного процесса 
(дополнительное образование) на освоение дополнительных 
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общеобразовательных предпрофессиональных программ и дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Задачи: 
-росуществление повышения квалификации педагогических работников, 

обеспечивающее его готовность к процессу внедрения дополнительных 
предпрофессиональных и общеразвивающих образовательных программ; 

-рразработка дополнительных общеобразовательных 
предпрофессиональных и общеразвивающих программ по учебным 
дисциплинам; 

-росуществление мероприятий по "родительскому просвещению"; 
-рсоздание системы оценки образовательных достижений обучающихся. 

 
Реализация подпрограммы 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственный 

1 Организация повышения 
квалификации преподавателей 

ежегодно Директор, 
заместитель 
директора по 

учебной работе, 
методист 

2 Продолжение деятельности 
рабочих групп по корректировке 
программ и учебных планов 

2015-2016 г. Директор, 
заместитель 
директора по 

учебной работе, 
методист 

3 Модернизация 
предметно-материальной среды 
учебных классов 

2015-2020 г. Директор, 
заместитель 
директора по 

информационным 
технологиям, 
заместитель 
директора по 

учебной работе 
4 Организация 

психолого-педагогического 
сопровождения субъектов 
образовательного процесса 

2015-2020 г. Заместители 
директора по 

учебной работе, 
методист 

5 Организация и проведения 
"родительского всеобуча" для 
родителей будущих 
первоклассников по вопросам 
обучения по дополнительным 
общеобразовательным 
предпрофессиональным и 

2015-2020 г. Заместитель 
директора по 

учебной работе 
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общеразвивающим программам 

6 Проведение ежегодных 
заседаний методического совета 
Колледжа по итогам реализации 
введения дополнительных 
общеобразовательным 
предпрофессиональным и 
общеразвивающим программам 

ежегодно Директор, 
заместитель 
директора по 

учебной работе 

7 Проведение открытых уроков и 
мероприятий для родителей 
учащихся первого года обучения 

ежегодно Заместитель 
директора по 

учебной работе 
8 Деятельность рабочей группы по 

обобщению опыта реализации 
образовательного процесса в 
ходе введения дополнительных 
общеобразовательных 
предпрофессиональных и 
общеразвивающих программ 

2016- 2020 г. Заместитель 
директора по 

учебной работе, 
методист 

 
Ожидаемые результаты: 
-руспешная реализация образовательного процесса в ходе введения 

дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих 
общеобразовательных программ; 

-рсоздание необходимых условий для личностного развития 
обучающихся, позитивной социализации и профессионального 
самоопределения. 
 

3.1.4.hПодпрограмма  
"Мониторинг качества образования" 

Цели: 
-рсовершенствование педагогической системы, обеспечивающей 

доступность, качество и эффективность образования; 
-рповышение качества образования и эффективности педагогического 

процесса в Колледже. 
Задачи: 
-робеспечение современного качества образования в соответствии 

с актуальными и перспективными потребностями личности, общества 
и государства; 

-рвнедрение новых образовательных технологий и принципов контроля 
учебного процесса, обеспечивающих эффективную реализацию новых моделей 
и содержания образования на основе использования информационных 
и коммуникационных технологий; 

-рсовершенствование контрольно-оценочных материалов в целях 
определения качества знаний обучающихся. 
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Реализация подпрограммы 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственный 

1 Проведение системы ключевых 
исследований школьного 
педагогического мониторинга: 
внешняя оценка: 
-рключевые компетенции; 
-ритоговая аттестация; 
-рпрофессиональное 
самоопределение; 
-рсоциализация; 
-рудовлетворенность качеством 
образовательных услуг; 
-рпрофессиональная 
компетентность педагогических 
кадров; 
-рресурсное обеспечение 
учебно-воспитательного 
процесса; 
-ритоги ОГЭ – 9. 
Внутренняя оценка – мониторинг 
качества: 
-ркачество знаний; 
-руровень освоения учебных 
программ; 
-робъективность оценок. 
Мониторинг условий: 
-рматериально-техническое, 
программно-методическое 
обеспечение; 
-рорганизация питания; 
-рсостояние здоровья учащихся; 
-рисследования психологической 
службы; 
исследования социальной 
службы. 
Мониторинг развития: 
-рдостижения ученика, педагога, 
классного 
руководителя, - самооценка 
образовательного 
учреждения; 
-рудовлетворенность учебными 

2015-2020 г. Заместитель 
директора по 

учебной работе, 
заместитель 
директора по 

воспитательной 
работе, 

заместитель 
директора по 

информационным 
технологиям, 

методист, 
руководители 
структурных 

подразделений, 
социальный 

педагог 
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предметами;  
-рудовлетворенность 
педагогического коллектива 
своей деятельностью; 
-рэффективность деятельности 
по информатизации; 
-ринновационная деятельность. 

2 Анализ результативности 
управления 
учебно-воспитательным 
процессом, успешности 
реализации образовательных 
программ: 
-ранализ текущей успеваемости, 
новые формы, технология 
контроля; 
-рдиагностика формирования 
универсальных учебных 
действий; 
-рдиагностика уровня 
познавательных интересов 
обучающихся; 
-рдиагностика уровня 
воспитанности обучающихся; 
-рдиагностика уровня 
физической подготовки 
обучающихся; 
-рсистема анализа результатов 
итоговой аттестации 
выпускников. 

Ежегодно Заместитель 
директора по 

учебной работе, 
методист 

3 Работа по проблеме "Управление 
качеством образования"; 
обеспечение обновления системы 
организации 
учебно-воспитательного 
процесса; приведение в 
соответствие учебному плану 
содержания обучения (программ, 
методик, учебников и других 
учебных пособий). 

Ежегодно Заместитель 
директора по 

учебной работе, 
методист 

4 Методическая работа 
(совершенствование содержания 
обучения, методическое 
обеспечение нового содержания): 
-рособенности организации 

Ежегодно Заместитель 
директора по 

учебной работе, 
методист 
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учебно-воспитательного 
процесса, форм обучения и новых 
педагогических технологий; 
-рприоритетность технологий, 
обеспечивающих мотивацию и 
успешность обучения на уроке; 
создание среды успешного 
обучения учащихся. 

 
Ожидаемые результаты: 
-рповышение качества образования в Колледже; 
-рсоздание благоприятных условий для формирования универсальных 

учебных действий и компетенций, превышающих минимальные 
государственные стандарты для обучающихся с высоким уровнем учебных 
возможностей; 

-рранняя специализация детей и профессиональное развитие творческих 
способностей обучающихся, индивидуализация их образования с учетом 
интересов, склонностей и потребностей; 

 
3.1.5.рПодпрограмма  

"Организация здоровьесберегающей среды" 
 

Цель: 
Формирование духовно и физически здорового выпускника, который 

сочетает в себе единство здоровья организма и личности со свойственным 
им уровнем развития психофизических функций в соответствии с генетическим 
потенциалом, степенью развитости мышления, определенным менталитетом, 
позволяющим определять определенную меру трудоспособности, социальной 
активности. 

Задачи: 
-рсоздание условий для формирования, укрепления и сохранения 

психофизического здоровья обучающихся за счет использования 
инновационных технологий, физического воспитания обучающихся 
и здоровьесберегающих технологий; 

-рпривлечение обучающихся к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом; 

-рэффективное оздоровление, развитие физических качеств, приобретение 
необходимых навыков по выполнению физических упражнений; 

-рпрофилактика и коррекция нарушения осанки средствами физической 
культуры и спорта; 

-роптимизация уровня образовательной нагрузки каждого учащегося; 
-рпроведение системы лечебно-оздоровительных мероприятий; 
-рреализация системы профилактических мероприятий; 
-рорганизация физкультурно-массовых мероприятий; 
-рформирование благоприятного морально-психологического климата 
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в студенческом и педагогическом коллективах; 

-рразработка тематики родительских собраний по вопросам 
здоровьесбережения детей. 
 

Реализация подпрограммы 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственный 

1 Анализ здоровьесберегающей 
деятельности в образовательном 
процессе 

2015-2020 г. Директор, 
заместитель 
директора по 

учебной работе, 
заместитель 
директора по 

воспитательной 
работе 

2 Выявление наиболее значимых 
параметров медико-психолого-
педагогического мониторинга 
для определения детей "группы 
риска" по физическому, 
психическому здоровью 

Ежегодно Медицинский 
работник 

3 Создание здоровьесберегающего 
образовательного пространства: 
-роптимальное для 
психологического комфорта 
цветовое оформление 
помещений;  
-рулучшение естественного 
и искусственного освещения; 
-рулучшение 
воздушно-теплового режима; 
-рулучшение санитарного 
состояния мест общего 
пользования;  
-рулучшение 
материально-технической базы 
буфет-раздаточной; 
-рсоздание условий для 
реализации питьевого режима; 
-ррациональное использование 
медицинского оборудования; 
-рприобретение регулируемой 
мебели, стульев. 

2015-2020 г. Заместитель 
директора по 

административно- 
хозяйственной 

части 

4 Выявление детей "группы риска" Ежегодно Заместитель 
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по психофизическому здоровью директора по 

учебной работе 
5 Повышение профессиональной 

компетентности педагогов всех 
ступеней образования по 
вопросам организации 
здоровьесберегающего 
образовательного пространства 

Ежегодно Заместитель 
директора по 

учебной работе 

6 Использование в 
учебно-воспитательном процессе 
эффективных приемов 
здоровьесбережения: 
-рсоздание гигиенических 
условий в учебных аудиториях; 
-рразнообразие и 
индивидуализация методов 
учебной деятельности, 
способствующих повышению 
активизации и инициативы 
творческого самовыражения; 
-ррациональный выбор ИКТ; 
-роздоровительные моменты на 
уроке в соответствии 
с возрастом; 
-рподдержание комфортного 
психологического климата на 
уроке; 
-рналичие в содержательной 
части урока вопросов, связанных 
со здоровьем и здоровым образом 
жизни; 
-риспользование принципов 
здоровьебережения при 
составлении расписания. 

Ежегодно Заместитель 
директора по 

учебной работе, 
методист 

7 Проведение оздоровительных 
мероприятий с учащимися: 
витаминопрофилактика, 
вакцинация, диспансеризация 

Ежегодно Медицинский 
работник 

8 Привлечение родительской 
общественности к 
сотрудничеству в формировании 
здорового образа жизни 
подрастающего поколения 

Ежегодно Директор, 
заместитель 
директора по 

воспитательной 
работе 

9 Мероприятия медицинского, 
воспитательного и 

Ежегодно Классные 
руководители, 
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образовательного характера по 
укреплению здоровья учащихся и 
формированию здорового образа 
жизни 

медицинский 
работник, 

социальный 
педагог 

10 Мероприятия по оздоровлению 
педагогического коллектива на 
базе медицинских учреждений 

Ежегодно Директор, 
заместитель 
директора по 

административно- 
хозяйственной  

части 
11 Разработка программ 

лечебно-физической культуры с 
учетом заболеваний 
обучающихся 

2015-2016 г. Заместитель 
директора по 

учебной работе, 
методист 

12 Расширение спектра спортивных 
секций и спортивно-массовых 
мероприятий 

2015-2017 г. Заместитель 
директора по 

учебной работе, 
заместитель 
директора по 

воспитательной 
работе 

13 Организация факультатива 
"Физкультура и спорт" и 
"Здоровый образ жизни" 

2015-2017 г. Заместитель 
директора по 

учебной работе 
14 Организация и проведения 

ежегодного конкурса "Самый 
спортивный студент", "Самая 
спортивная группа" 

2015-2020 г. Заместитель 
директора по 

учебной работе, 
заместитель 
директора по 

воспитательной 
работе 

15 Повышение уровня 
профессиональной компетенции 
преподавателей по вопросам 
здоровьесберегающих 
технологий 

2015-2020 г. Заместитель 
директора по 

учебной работе 

16 Проведение бесед с родителями 
на родительских собраниях 

2015-2020 г. Заместитель 
директора по 

учебной работе, 
классные 

руководители 
 

Ожидаемые результаты: 
-росвоение учащимися основных компонентов здорового образа жизни 
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на основе принципа активности личности, позволяющего сочетать осознание 
ценности здоровья с формированием валеологических знаний; 

-росвоение практических навыков сохранения и укрепления здоровья 
и организации здорового образа жизни; 

-рпозитивные тенденции в среде обучающихся, снижение количества 
заболеваемости и повышения уровня работоспособности; 

-рстабильная положительная динамика показателей результативности 
обучающихся в учебе, творчестве, науке, спорте и социальной деятельности; 

-рсоздание благоприятного психологического микроклимата в коллективе; 
-рсоздание сплоченного коллектива учащихся, студентов 

и преподавателей. 
 

3.1.6.HПодпрограмма  
"Совершенствование воспитательного процесса" 

 
Цели: 
-рсоздание необходимых условий для развития социальных, личностных 

компетенций обучающихся, активной жизнедеятельности, гражданского 
самоопределения, максимального удовлетворения потребностей 
в  интеллектуальном, культурном и нравственном развитии; 

-рвоспитания нового поколения здоровых, нравственных, современно 
мыслящих людей; 

-рорганизация системы воспитательной и социальной деятельности 
образовательного учреждения, направленной на сохранение и преумножение 
традиций, профессионально-личностное и социальное развитие обучающихся, 
формирование гражданина и патриота; 

-рформирование качеств личности, носителя культуры в массы. 
Задачи: 
-рсоздание единой комплексной системы воспитания обучающихся, 

отвечающей по содержанию, формам и методам требованиям государственной 
политики в области образования и воспитания молодежи; 

-рсохранение и приумножение историко-культурных и национальных 
традиций, города, страны; 

-рмодернизация традиционных, поиск и разработка новых форм, приемов 
и методов воспитательной работы, соответствующих времени и новым 
потребностям обучающихся; 

-рреализация социокультурных проектов в области культуры и искусства; 
-ручастие в конкурсах, фестивалях и концертных программах; 
-рвоспитание у обучающихся высоких духовно-нравственных качеств 

и норм поведения; 
-рформирование патриотического сознания и поведения детей 

и молодежи, готовности к достойному служению обществу и государству; 
-рповышение культурного уровня обучающихся, включающего 

поведение, речь и общение; 
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-рорганизация позитивного досуга обучающихся, поддержка талантливой 

молодежи, развитие их творческого потенциала; 
-рразвитие органов студенческого самоуправления, повышение роли 

студенческих коллективов в учебном процессе и общественной деятельности, 
развитие студенческих инициатив и привлечение будущих специалистов 
к различным формам социально-значимой деятельности. 
 

Реализация подпрограммы 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственный 

1. Осуществление системы 
мероприятий комплексного 
характера по обеспечению 
действенности всех видов 
воспитательной работы: 
-рразработка и внедрение 
в практику воспитательной 
работы основных 
программно-плановых 
документов по воспитательной 
работе; 
-ргодовые планы воспитательной 
работы на уровне отделений, 
предметно-цикловых комиссий, 
методических объединений 
классных руководителей. 
Разработка/корректировка 
необходимых документов, 
регламентирующих 
воспитательную деятельность в 
Колледже. 
Осуществление мониторинга за 
соблюдением учебных 
дисциплин, посещаемостью. 

Ежегодно 
 

Директор, 
заместитель 
директора по 

учебной работе, 
заместитель 
директора по 

воспитательной 
работе, методист, 

руководители 
структурных 

подразделений 
 

2. Создание эффективной системы 
внеклассной воспитательной 
работы: 
-рразработка 
и осуществление комплекса 
мероприятий по следующим 
направлениям (разделам) 
воспитательной работы: 
духовно-нравственное 
воспитание, 

Ежегодно Директор, 
заместитель 
директора по 

учебной работе, 
заместитель 
директора по 

воспитательной 
работе, методист, 

руководители 
структурных 
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гражданско-правовое и 
патриотическое воспитание, 
художественно-этетическое 
воспитание; 
-рсохранение и развитие лучших 
традиций, укрепление 
"корпоративного духа", 
повышение мотивации обучения 
в Колледже: проведение 
торжественных мероприятий: 
"День знаний", "Посвящение 
в профессию", "День учителя" и 
других основных праздничных 
дат, участие в городских 
мероприятиях. 
-ручастие в районных и 
городских творческих концертах, 
фестивалях, конкурсах, акциях, 
спартакиадах выставках и других 
мероприятиях; 
-рорганизация встреч с 
выдающимися деятелями 
искусства и культуры; 
-рпроведение мероприятий, 
направленных 
на формирование здорового 
образа жизни (тематические 
беседы, лекции, консультации с 
приглашенными специалистами); 
-рсоздание/оформление и 
обновление тематических 
стендов в Колледже. 

подразделений 
 

3. Совершенствование системы 
студенческого самоуправления: 
-рорганизация мероприятий по 
активному подключению 
студентов к управлению 
учебно-воспитательным 
процессом; 
-рсоздание модели студенческого 
самоуправления, разработка 
необходимых 
нормативно-правовых актов; 
-рвведение активных студентов в 
состав работы Советов, 

Ежегодно Директор, 
заместитель 
директора по 

учебной работе, 
заместитель 
директора по 

воспитательной 
работе, 

руководители 
структурных 

подразделений 
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действующих Комиссий; 
-рразработка методов 
стимулирования студентов, 
активно участвующих в 
общественной жизни Колледжа 

4. Взаимодействие 
с органами районной, окружной и 
городской власти по вопросам 
совместных мероприятий для 
детей и молодежи. 
Сотрудничество 
с учреждениями культуры 
(театры, музеи, библиотеки, 
центры досуга и др.) 

Ежегодно Директор, 
заместитель 
директора по 

учебной работе, 
заместитель 
директора по 

воспитательной 
работе, 

руководители 
структурных 

подразделений 
 

Ожидаемые результаты: 
-рформирование творческой среды среди воспитанников Колледжа; 
-рразвитие правовой и социальной активности молодежи, студенческого 

самоуправления; 
-рвыявление и поддержка талантливых учащихся и студентов; 
-рстабильная положительная динамика показателей результативности 

в учебной, творческой и социальной деятельности обучающихся; 
-ррост числа участников творческих конкурсов, фестивалей, социальных 

проектов, олимпиад, соревнований интеллектуального характера. 
 

3.2.рЦелевая программа  
"Профессиональный преподаватель”. 

 
Цель: 
Формирование и развитие высокопрофессионального коллектива 

преподавателей – единомышленников, способного к творческой 
профессиональной деятельности, направленной на развитие образовательной 
системы Колледжа, сохранение и приумножение ее традиций. 

Задачи: 
-рустановление личностно-значимой системы развития творческого 

потенциала Колледжа в целом и каждого из субъектов педагогического 
процесса; 

-рформирование методологической культуры преподавателей; 
-робеспечение непрерывного, профессионального роста преподавателей 

через систему повышения квалификации и профессиональной переподготовки; 
-рвключение преподавателей в исследовательскую 

и научно-методическую деятельность по развитию образовательной системы 
Колледжа; 
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-рсоциальная защита преподавателей, закрепление и повышение 

их социально - профессионального статуса. 
 

3.2.1.рПодпрограмма  
"Методологическая культура преподавателя" 

 
Цель: 
Создание условий для роста профессионального мастерства 

преподавателей Колледжа. 
Задачи: 
-рповышение уровня теоретической подготовки преподавателей в области 

философии педагогики, теории и методики преподавания предметов, 
современных педагогических технологий; 

-рорганизация профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации преподавателей с целью повышения их профессиональной 
компетентности; 

-рразработка системы конкурсов, презентаций, методических недель и так 
далее, позволяющих реализовать творческий потенциал преподавателей. 

 
Реализация подпрограммы 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственный 

1. Повышение квалификации 
преподавателей 

Ежегодно Методист 

2. Подготовка преподавателей к 
реализации основных 
направлений модернизации 
образования 

2015-2020 г. Заместитель 
директора по 

учебной работе, 
методист 

3. Проведение ежегодного 
школьного педсовета 
"Образовательная система 
Колледжа: достижения и 
перспективы" 

Ежегодно Директор, 
заместитель 
директора по 

учебной работе, 
методист 

4. Совершенствование системы 
стимулирования инновационной 
деятельности педагогов 

2015-2020 г. Директор, 
заместитель 
директора по 

учебной работе 
5. Создание системы 

сопровождения и поддержки 
молодых специалистов 

2015-2020 г. Директор, 
заместитель 
директора по 

учебной работе 
6. Участие в конкурсах 

педагогических достижений 
2015-2020 г. Директор, 

заместитель 
директора по 
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учебной работе, 

методист  
7. Социализация достижений 

преподавателей с помощью 
средств информации (личные 
сайты учителей) 

2015-2020 г. Заместители 
директора по 

учебной работе, 
заместитель 
директора по 

информационным 
технологиям 

 
Ожидаемые результаты: 
-ррост общекультурной и профессиональной компетентности 

преподавателей; 
-рсоздание гибкой адаптивной системы повышения профессионального 

мастерства в процессе педагогической деятельности; 
-рповышение качества преподавания; 
-ррост социально-профессионального статуса преподавателей Колледжа. 
 

3.2.2.рПодпрограмма 
"Коммуникативная культура преподавателей" 

 
Цели: 
-рформирование умения преподавателей и учителей устанавливать 

в профессиональной деятельности гуманистические 
личностно-ориентированные отношения; 

-рформирование готовности и умения к конструктивному сотрудничеству 
с коллегами, родителями и общественностью; 

-рсоздание комфортного микроклимата в ходе реализации 
учебно-воспитательного процесса, способствующего творческой 
самореализации всех его субъектов. 

Задачи: 
-робучение всех субъектов образовательного процесса технологии 

сложной коммуникации; 
-рформирование ценностного отношения к культурной коммуникации; 
-рсоздание социально-педагогических условий для формирования 

и повышения коммуникативной культуры субъектов образовательного 
процесса. 

 
Реализация подпрограммы 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственный 

1. Организация обучающего 
семинара для преподавателей и 

2015-2016 г. Директор, 
заместитель 
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родителей по проблемам 
педагогической конфликтологии 

директора по 
воспитательной 

работе, 
педагог-психолог 

2. Проведение мониторинга 
психологического климата в 
Колледже и обобщение опыта 

2015-2020 г. Заместитель 
директора по 

учебной работе, 
заместитель 
директора по 

воспитательной 
работе, 

педагог-психолог 
3. Внедрение в практику работы 

школы "Открытых диалогов" 
(ученик – учитель – родитель) 

2015-2020 г. Заместитель 
директора по 

учебной работе, 
заместитель 
директора по 

воспитательной 
работе 

4. Проведение мероприятий, 
направленных на формирование 
коммуникативной культуры 
общения обучающихся 

2015-2020 г. Заместитель 
директора по 

учебной работе, 
заместитель 
директора по 

воспитательной 
работе 

 
 

 
Ожидаемые результаты: 
-ррост коммуникативной культуры всех субъектов педагогического 

процесса; 
-рсокращение числа конфликтов в Колледже; 
-рповышение общей культуры преподавателей, учащихся и родителей; 
-рсоздание в Колледже благоприятного социально-психологического 

климата. 
 

3.2.3.рПодпрограмма  
"Научно-методическая деятельность" 

 
Цель: 
Усиление методического оснащения образовательного процесса в свете 

модульно-компетентностного подхода в образовании. 
Задачи: 
-рсоздание учебно-методических комплексов ориентированных не только 

на усвоение знаний, но и на развитие мышления, выработку практических 
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навыков, оптимальное сочетание теоретических и практических знаний, 
применение активных методов и повышение роли самообразовательной работы 
обучающихся; 

-рреализация межпредметной интеграции на основе модульного 
построения учебного содержания предметов; 

-рактуализация преподавателями ценностного аспекта знаний в контексте 
того или иного предмета; 

-ррасширение пространства современного урока; 
-рразвитие нового типа повышения квалификации преподавателей через 

ресурсы сети "Интернет"; 
-рвнедрение онлайн-уроков, мастер-классов, конференций, концертов. 

 
Реализация подпрограммы 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственный 

1. Реализация и корректировка 
модульного построения 
содержания учебных планов и 
учебных предметов 

2015-2017 г. Методист, заместитель 
директора по учебной 

работе 

2. Организация работы 
педагогического коллектива на 
обеспечение успешного 
усвоения программ среднего 
профессионального 
образования с углубленной 
подготовкой в области 
музыкального искусства и 
социокультурных проектов 

2015-2020 г. Методист, заместитель 
директора по учебной 

работе 

3. Организация работы по 
переходу на дополнительные 
общеразвивающие и 
предпрофессиональные 
общеобразовательные 
программы 

2015-2020 г Заместитель директора 
по учебной работе 

4. Создание индивидуальных 
учебных планов, 
ориентированных на 
оптимальную реализацию 
социального, 
интеллектуального и 
творческого потенциала 
обучающихся 

2015-2020 г Заместители 
директора по учебной 

работе 

5. Систематизация основных 
способов и средств 

2018-2020 г Методист, 
заместитель 
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актуализации 
ценностного аспекта знаний в 
учебных дисциплинах, 
междисциплинарных курсах 

директора по учебной 
работе 

6. Применение и внедрение 
нового типа повышения 
квалификации преподавателей 
в рамках дистанционных 
компьютерных курсов 

2015-2020 г. Методист, заместитель 
директора по учебной 

работе 

7. Проведение онлайн-уроков, 
конференций, концертов. 

Ежегодно Методист, 
заместители директора 

по учебной работе, 
заместитель директора 
по информационным 

технологиям 
 

Ожидаемые результаты: 
-рформирование у обучающихся личностных мотивационных механизмов 

обучения; 
-рформирование опыта самореализации, самоопределения 

в учебно-познавательной и концертно-исполнительской деятельности; 
-рразвитие навыков самоконтроля; 
-ррасширение информационного пространства образовательного 

процесса. 
 

3.2.4.рПодпрограмма  
"Развитие платных образовательных услуг" 

 
Цель: 
Обеспечение доступности и качества дополнительного образования 

в Колледже для всех слоев и групп населения, реализации индивидуального 
образовательного обученя, а также углубленного изучения отдельных 
предметов. 

Задачи: 
-робновить содержание и формы системы платного образования детей 

и взрослых в Колледже в соответствии с интересами, потребностями общества; 
-робеспечить углубленное изучение отдельных предметов; 
-ррасширить возможности для социализации обучающихся; 
-рсоздать условия в Колледже каждому обучающемуся для реализации 

индивидуального образовательного обучения. 
 

Реализация подпрограммы 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственный 
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1. Изучение социального заказа 

для открытия новых профилей 
предоставления платных услуг 

Ежегодно Директор, главный 
бухгалтер, 

заместитель директора 
по учебной работе, 

заместитель директора 
по воспитательной 

работе 
2. Развитие образовательной 

деятельности для взрослых 
Ежегодно Заместитель директора 

по учебной работе, 
заместитель директора 

по воспитательной 
работе 

3. Разработка учебных программ 
новых видов и направлений 
платных образовательных 
услуг 

Ежегодно Заместитель директора 
по учебной работе, 

методист 

4. Совершенствование 
механизмов привлечения и 
расходования внебюджетных 
средств 

2015-2020 г Директор, главный 
бухгалтер, 

заместитель директора 
по административно- 
хозяйственной части 

5. Разработка и корректировка 
локальных актов, 
регламентирующих 
организацию платных 
образовательных услуг 

2015-2020 г. Юрист-консул 

6. Информационная поддержка 
платных образовательных 
услуг 

Ежегодно Заместитель директора 
по информационным 

технологиям 
 

Ожидаемые результаты: 
-робеспечение равных возможностей получения дополнительного 

образования для разных категорий детей и взрослых в соответствии 
с их образовательными запросами; 

-рувеличение доли приносящей доход деятельности; 
-ррасширение спектра платных образовательных услуг для детей 

и взрослых, осуществление мероприятий по эффективному использованию 
занимаемых в учреждении площадей в первой половине дня: организация 
образовательной и досуговой деятельности для взрослых и детей дошкольного 
возраста; 

-роптимизация образовательного процесса платных услуг. 
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3.2.5.рПодпрограмма  
"Развитие системы социального партнерства" 

 
Цель: 
Расширение стратегического партнерства, включение Колледжа в единое 

региональное, российское и международное научно-образовательное 
и творческое пространство, способствующее мобильности обучающихся – 
и сотрудников. 

Задачи: 
-рукрепление и развитие партнерских связей и контактов с учреждениями 

образования, науки, культуры и другими структурами; 
-рформирование единого научно-образовательного и культурного 

пространства как необходимого условия подготовки современных 
квалифицированных кадров; 

-рразвитие партнерских и долгосрочных отношений между Колледжем 
и работодателями в сфере профессиональной подготовки и трудоустройства 
выпускников, повышение качества профессиональной образования, 
удовлетворение текущих и перспективных потребностей региона 
в квалифицированных специалистах; 

-ринтеграция в культурное и образовательное пространство округа, города 
и страны 

 
Реализация подпрограммы 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственный 

1. Организация учебной и 
производственной практики в 
соответствии с требованиями 
Федерального 
государственного 
образовательного стандарта 

Ежегодно Заместитель директора 
по учебной работе, 

мастер 
производственного 

обучения 

2. Взаимодействие с 
представителями профильных 
высших учебных заведений 
при разработке материалов 
основного государственного 
экзамена (ОГЭ) 

Ежегодно Заместитель директора 
по учебной работе, 

руководители 
структурных 

подразделений 

3. Участие социальных партнеров 
в процедуре основного 
государственного экзамена 

Ежегодно Заместитель директора 
по учебной работе, 

руководители 
структурных 

подразделений 
4. Участие студентов и 2015-2020 г. Заместитель директора 
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преподавателей в 
аттестационных мероприятиях 
образовательных учреждений 
города 

по учебной работе, 
методист 

5. Взаимодействие с городскими 
методическими 
объединениями 

Ежегодно Методист 

6. Создание модели сетевого 
взаимодействия с 
учреждениями образования и 
науки 

2015-2020 г. Директор, заместитель 
директора по учебной 

работе 

7. Участие учащихся и 
преподавателей в городских, 
районных, областных 
мероприятиях 
(научно-практических 
конференциях, педагогических 
чтениях, конкурсах и т.п.) 

2015-2020 г. Заместитель директора 
по воспитательной 
работе, заместитель 

директора по учебной 
работе 

8. Организация Дня открытых 
дверей 

Ежегодно Заместитель директора 
по воспитательной 
работе, заместитель 

директора по учебной 
работе 

9. Информирование о 
предоставляемых 
образовательных услугах и 
деятельности Колледжа через 
сайт и средства массовой 
информации 

2015-2020 г. Заместитель директора 
по учебной работе, 

заместитель директора 
по информационным 

технологиям 

10. Взаимодействие с 
выпускниками Колледжа, 
трудоустроившимися по 
специальности, по вопросам 
имиджирования 

Ежегодно Заместитель директора 
по воспитательной 

работе 

11. Издание печатной продукции 
информационного характера 
(буклетов, программ и т.п.). 

2015-2020 г. Заместитель директора 
по учебной работе 

 
Ожидаемые результаты: 

-рразвитие системы социального партнерства, расширение круга 
заинтересованных в сотрудничестве организаций; 

-ррасширение пространства социального партнерства, развитие различных 
форм взаимодействия; 

-рустановление связей с консерваториями, высшими и средними 
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профессиональными образовательными учреждениями сферы культуры 
и искусства для расширения культурного и научного сотрудничества; 

-рсовершенствование учебного процесса, расширение практики 
приглашения профессоров и преподавателей ведущих высших образовательных 
учреждений страны для проведения мастер-классов; 

-рсотрудничество в рамках Программы "Новые имена"; 
-рустановление связей с Детскими школами искусств для активизации 

кураторской и профессионально ориентационной работы; 
-рповышение качества преподавания предметов специального цикла 

и практического обучения; 
-рповышение у обучающихся мотивации к обучению, освоению 

профессии и специальности; 
-рпроведение профессионально ориентационной работы 

в образовательных учреждениях. 
 
3.3.рЦелевая программа "Материально-техническое и ресурсное 

обеспечение образовательного процесса" 
 

Цель:  
Создание материальной базы оптимального функционирования Колледжа. 
Задачи: 
-рдостижение достаточной нормативной полноты ресурсного обеспечения 

учебно-воспитательного процесса; 
-рформирование системы финансирования деятельности Колледжа 

на основе сочетания бюджетного и внебюджетного финансирования; 
-рсоздание комфортных условий образовательной деятельности для всех 

субъектов педагогического процесса. 
 

3.3.1.рПодпрограмма  
"Материальная база" 

 
Цель: 
Обеспечение недостающим оборудованием и наглядными пособиями 

классы учреждения, проведение капитального и текущего ремонта Колледжа. 
Задачи: 
-робновление библиотечного фонда; 
-ркапитальный ремонт концертного зала, звуковое, световое 

и мультимедийное оснащение; 
-робновление учебной базы, музыкальных инструментов и наглядных 

пособий в учебных кабинетах, залах; 
-рприведение материальной базы учебного процесса в соответствие 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта. 
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Реализация подпрограммы 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок Ответственный 

1. Учет и анализ 
материальных ценностей 
при инвентаризации 

Ежегодно Главный бухгалтер 

2. Установка звукового, 
светового и 
мультимедийного 
оборудования в 
концертном зале 

2015-2020 г. Заместитель директора по 
информационным технологиям, 

заместитель директора по 
административно-хозяйственной 

части 
3. Обеспечение кабинетов 

учебными материалами 
Ежегодно Директор, заместитель 

директора по учебной работе 
4. Компьютеризация 

учебных классов 
2015-2020 г. Директор, заместитель 

директора по информационным 
технологиям 

5. Доукомплектование 
библиотеки 

Ежегодно Библиотекарь 

 
 

Ожидаемые результаты: 
-рповышение качества учебно-воспитательного процесса; 
-робеспечение соблюдения правил техники безопасности при проведении 

учебных занятий и концертных мероприятий;  
-рсоздание оптимальных условий для работы преподавателей; 
-рприведение материальной базы учебного процесса в соответствие 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта. 
 

3.3.2.рПодпрограмма  
"Многоканальное финансирование образовательного процесса" 

 
Цель: 
Совершенствование системы финансирования деятельности Колледжа 

и ее материально-технической базы. 
Задачи: 
-рпривлечение средств для улучшения материально-технической базы 

Колледжа; 
-рразвитие системы платных образовательных услуг и иных платных услуг 

на базе Колледжа; 
-робеспечение текущего ремонта классных помещений за счет 

привлеченных средств. 
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Реализация подпрограммы 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственный 

1. Организация платных услуг, 
введение новых видов платных 
образовательных услуг 

2015-2020 г. Директор, заместитель 
директора по учебной 

работе 
2. Организация ремонта классных 

помещений 
Ежегодно Директор, заместитель 

директора по 
административно- 

хозяйственной части 
3. Организация работы по 

благоустройству пришкольной 
территории 

ежегодно Директор, заместитель 
директора по 

административно- 
хозяйственной части 

 
 

Ожидаемые результаты: 
-рукрепление материальной базы Колледжа за счет привлечения 

различных источников финансирования; 
-рпривлечение всех субъектов образовательного процесса к работе 

по укреплению материально-технической базы Колледжа; 
-ррасширение системы общественной поддержки Колледжа. 

 
3.4.рВозможные риски 

 
1.рНедостаточная информированность субъектов образовательного 

процесса о целях и принципах развития Колледжа и о мерах 
по их осуществлению. 

2.рОтсутствие энергии и воли к изменениям у части субъектов 
образовательного процесса, которое может уничтожить суть нововведений 
или резко снизить их эффективность. 

3.рНестабильная социально-экономическая ситуация в стране, на рынке 
труда, инфляция, ухудшение социально-экономического положения семей 
обучающихся, могут повлечь снижение платежеспособности потребителей 
образовательных услуг. 

4.рНеприятие инноваций частью педагогического коллектива. 
 

3.5.рОжидаемые результаты реализации программы 
 

1.рФормирование единой образовательной среды, характеризующейся 
единым ценностно-целевым полем всех субъектов образовательного процесса; 

2.рДостижение высоких показателей в области качества подготовки 
специалистов Колледжа; 
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3.рСоздание привлекательного в глазах всех субъектов образовательного 

процесса имиджа Колледжа, подтвержденного результатами анкетирования 
и опросов; 

4.рРост образовательных и творческих достижений всех субъектов 
образовательного процесса; 

5.рУкрепление и сохранение здоровья всех субъектов образовательного 
процесса; 

6.рУкрепление материально-технической базы; 
7.рПовышение уровня методической и концертно-просветительской 

деятельности; 
8.рУкрепление партнерских связей, увеличение совместных проектов 

с социальными партнерами; 
9.рАктивное включение родителей в образовательный процесс; 
10.рУдовлетворенность всех участников образовательного процесса 

уровнем и качеством образовательных услуг; 
11.рПовышение статуса Колледжа; 
12.рДостижение высокого статуса в системе средних профессиональных 

учебных заведений культуры и искусства; 
13.рФункционирование Колледжа как открытой 

информационно-образовательной среды. 
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Заключение 
 

Современное образование находится на новом этапе развития – идет его 
модернизация. Этому способствуют как социальные, так и экономические 
перемены, происходящие в обществе. Проблема качества образования 
в последние годы приобрела актуальный характер. В общегосударственном 
плане новое качество образования – это его соответствие современным 
жизненным потребностям развития страны. Очевидно, что сегодня в условиях 
перемен каждое образовательное учреждение должно поддерживать свою 
конкурентоспособность, занимая, таким образом, свою индивидуальную нишу 
в общем образовательном пространстве. 

Основной целью ГБПОУ г. Москвы "Московский 
музыкально-педагогический колледж" (далее – Колледж) является обеспечение 
качества подготовки высококвалифицированных, конкурентоспособных 
специалистов в области культуры и искусства, а также формирование 
гражданских и нравственных качеств личности обучающихся, которые позволят 
им эффективно функционировать в условиях глобального образовательного, 
научного и информационного общества и динамично меняющихся потребностей 
рынка труда. 

Стратегия дальнейшего развития Колледжа опирается на принципы 
сохранения и обновления уникальных традиций на базе единства учебного 
и воспитательного процессов. 

Стратегические направления: 
-русиление роли Колледжа  в округе и городе; 
-рповышение качества профессиональной подготовки специалистов 

в тесной взаимосвязи с дальнейшим развитием научно-методической 
и учебно-творческой деятельности с ведущими высшими образовательными 
учреждениями культуры и искусства города Москвы; 

-рсовершенствование системы выявления и поддержки одаренных детей 
и молодежи; 

-рдальнейшее укрепление связей учебно-воспитательной 
и научно-методической деятельности с практикой, формирование механизмов 
оценки качества и востребованности образовательных услуг с участием 
потребителей, путем создания прозрачной, открытой системы информирования; 

-рразвитие материально-технической базы, обеспечение безопасности 
и общедоступной образовательной среды. 

Целью деятельности Колледжа является оптимизация 
учебно-воспитательного процесса, путем повышения качества подготовки 
специалистов Колледжа. Готовностью и способностью представлять 
образовательные услуги, соответствующие стандартам качества, направленные 
на подготовку конкурентоспособных специалистов для работы в учреждениях 
культуры и искусства города Москвы, способных применять 
в профессиональной деятельности полученный опыт, традиции и современные 
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информационно-коммуникативные методы и подходы. 

Колледж предполагает осуществлять эту цель через: 
-рстандартизированную организацию и высокий уровень 

образовательного и научно-методического процессов; 
-ркачественную подготовку специалистов, готовых к дальнейшему 

самообразованию и самосовершенствованию; 
-рпередачу нравственных, культурных и научных ценностей общества 

для их дальнейшего сохранения и приумножения. 
Колледж выделяет следующие приоритеты дальнейшего развития: 
1.рСоздание оптимальных условий для удовлетворения потребностей 

личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии 
посредством получения среднего профессионального образования на основе 
неразрывного единства учебного процесса и концертно-творческой 
деятельности; 

2.рУдовлетворение потребностей общества в квалифицированных 
специалистах со средним профессиональным образованием, сочетающих 
глубокие профессиональные знания с высокой культурой и гражданской 
активностью, посредством реализации образовательных программ в сфере 
образования в области культуры и искусства; 

3.рОптимизация научно-методической работы в области культуры 
и искусств в тесной связи с образовательным процессом, утверждение 
ценностей российского образования и российской культуры. 

Данные приоритеты определяют все направления деятельности, 
осуществляемой в рамках проектов, реализуемых совместно с другими 
организациями и учреждениями. 

Ресурсной базой для осуществления политики совершенствования 
образовательного процесса являются высококвалифицированные кадры, 
учебно-материальная и научно-методическая база, сложившиеся традиции 
учебно-воспитательного процесса. А также, Колледж активно развивает 
современные подходы и методы во всех сферах деятельности, укрепляя свой 
статус и способность достойно представлять себя на российском 
и международном культурном пространстве. 

Образовательное учреждение стремится совершенствовать структуру 
и технологии подготовки специалистов для обеспечения нового качества 
образования путем: 

-рсоздания в Колледже гуманистической среды, обеспечивающей полную 
реализацию образовательных потребностей обучающихся раскрытие 
их творческого потенциала; 

-рразвития организационной культуры, создающей преподавателям 
и сотрудникам условия для творческой профессионально-личностной 
самореализации, формирующей мотивацию к результативному труду 
и приверженности своему делу; 

-рповышение квалификации всех преподавателей и сотрудников в сфере 
профессиональной деятельности. 

Основными результатами эффективной реализации Программы должны 
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стать: 

1.рФункционирование и развитие модели многоуровнего учебного 
заведения в системе непрерывного педагогического образования, 
обеспечивающего гибкую многоуровневую подготовку специалистов на основе 
Государственных стандартов третьего поколения в соответствии 
с потребностями города Москвы и современным уровнем системы образования; 

2.рДостижение нового качественного уровня в кадровом, социальном, 
правовом и научно-методическом обеспечении образовательного процесса, 
росте социальной защищенности работников; 

3.рСовершенствование деятельности за счет внедрения новых 
образовательных, коммуникативных, информационных и управленческих 
технологий, получаемых в процессе повышения квалификации; 

4.рМодернизация и развитие учебно-методической инфраструктуры 
с целью повышения уровня и разнообразия образовательных услуг; 

5.рПовышение качества образовательных услуг, конкурентоспособности 
выпускников на рынке труда; 

6.РФункционирование Колледжа как открытой 
информационно-образовательной среды. 

Программа развития Колледжа была разработана исходя из анализа 
исходного состояния образовательного учреждения, а также с учетом 
возможных рисков в процессе реализации Программы развития. 

При разработке Программы развития учитывались тенденции социальных 
преобразований в городе Москве, запросы родителей, интересы учащихся, 
профессиональные возможности преподавателей. 
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