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Введение. 

  

Стратегическая цель государственной политики в области образования 

направлена на обеспечение доступности качественного образования, отвечающего 

требованиям инновационного социально-ориентированного развития России. 

Реализация этой цели предполагает решение следующих приоритетных задач: 

- создание и распространение структурных и технологических инноваций                    

на всех уровнях образования; 

- реализация мер по популяризации среди детей и молодёжи научно-

образовательной и творческой деятельности; 

- выявление талантливой молодёжи; 

- создание инфраструктуры, обеспечивающей условия для обучения                                 

и подготовки профессиональных работников в сферы культуры и искусства; 

- формирование адекватной системы оценки качества образования                                            

и образовательных результатов. 

В Колледже важной образовательной задачей является интеграция общего                          

и предпрофессионального образования, а также преемственность между 

дополнительным образованием на ступени основного образования (5-9 классы)                           

и средним профессиональным образованием. Интеграция и преемственность 

образовательного процесса заключаются в том, чтобы способствовать: 

- формированию и укреплению навыков самостоятельности,  

- развитию творческого подхода,  

- расширению кругозора и способности адаптироваться к изменениям, 

происходящим в экономике, культуре, обществе,  

- формированию мультикультурного мировоззрения у детей и подростков через 

всестороннее изучение и творческое постижение искусств разных стран и народов. 

Система непрерывного образования нацелена на подготовку людей с активным 

творческим потенциалом, готовых к созданию интеллектуальной творческой среды, 

способной обеспечить высокую конкурентоспособность страны. 

Таким образом, сохранение и развитие учреждений, реализующих программы 

непрерывного образования, является первоочередной задачей федеральных, 

региональных и муниципальных органов власти. 

В условиях перемен, применения инновационных технологий, предъявляемых 

образовательным учреждениям, необходимо реализовывать перспективные 

разработки по созданию и внедрению современных проектов, программ, технологий 

в области образования.  

Программа развития на 2022-2026 гг. определяет стратегические приоритеты                

в работе Колледжа и помогает:  

- выстроить концепцию его дальнейшего развития;   



- разработать направления и задачи, стоящие перед педагогическим 

коллективом и направленные на повышение качества образования; 

- прогнозировать материальные ресурсы и находить источники 

финансирования. 

Актуальность Программы развития обусловлена тем, что она позволяет: 

• значительно снизить риск невостребованности выпускников через повышение 

уровня обучения до уровня требований работодателей;  

• повысить социально-психологическую и личную готовность выпускников                  

к профессионально-трудовой деятельности. 

В экономическом аспекте Программа нацелена на подготовку компетентного 

специалиста как ресурса рынка труда. 

В ходе определения целей и задач Программы развития ГБПОУ г. Москвы 

"МТК имени Л.А. Филатова" был проведен анализ деятельности Колледжа                      

за последние три года, выявлены сильные и слабые стороны в работе учреждения, 

установлены значимые факторы для стратегического планирования деятельности.  

Анализ аспектов внешней среды позволил сформулировать стратегические 

цели развития, разработать конкретные управленческие целевые проекты, 

обеспечивающие реализацию Программы, запланировать программные мероприятия, 

выработать механизмы реализации Программы. 

Миссия ГБПОУ г. Москвы "МТК имени Л.А. Филатова" заключается                                    

в предоставлении возможности получать современное качественное образование                   

в комфортных для учащихся и студентов условиях и обеспечить выпускникам 

успешные перспективы для дальнейшего профессионального роста, трудоустройства 

и широких возможностей выбора образовательных траекторий. 

 

1. Паспорт Программы развития Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения города Москвы "Московский 

театральный колледж имени Л.А. Филатова". 

 

Полное 

наименование 

программы 

Программа развития Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения города 

Москвы "Московский театральный колледж имени                     

Л.А. Филатова" на период 2022-2026 гг. 

Нормативно- 

правовое 

обеспечение 

программы  

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ                 

"Об образовании в Российской Федерации"; 

- Национальная доктрина образования Российской          

Федерации до 2025 года (утв. Постановлением           

Правительства РФ от 4 октября 2000 г. № 751); 



- Федеральный закон "Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации" от 24 июля 1998 г.                

№ 328-ФЗ; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации             

на период до 2025 года. (Распоряжение Правительства РФ                 

от 29 мая 2015 года № 996-р); 

- Стратегия государственной культурной политики                     

на период до 2030 года (утв. распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29.02.2016                  

№ 326-р); 

- Концепция общенациональной системы выявления                   

и развития молодых талантов (утв. Президентом 

Российской Федерации 03.04.2012 г.); 

- Концепция развития дополнительного образования детей           

от 4 сентября 2014 г. № 1726-р; 

- Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. 

№ 474 "О национальных целях развития Российской       

Федерации на период до 2030 года"; 

- Приказ Минтруда от 08.09.2015 г. № 613н                                

"Об утверждении профессионального стандарта "Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых"; 

- Приказ Минтруда от 18.10.2013 г. № 544н                               

"Об утверждении профессионального стандарта "Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)"; 

- План мероприятий ("дорожная карта")                                       

по перспективному развитию детских школ искусств                     

по видам искусств на 2018-2022 годы, (утв. Минкультуры 

России 24.01.2018); 

- Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам (приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196); 

- "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям              

и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях" 2.4.2.3172-14 от 4 июля 2014 г.; 

- "Санитарно-эпидемиологические требования                              

к организациям воспитания и обучения, отдыха                            



и оздоровления детей и молодежи" 2.4.3648-20                           

от 18.12.2020 г. 

- Устав ГБПОУ г. Москвы "МТК имени Л.А. Филатова" 

Сроки  

реализации 

программы 

2022-2026 годы 

Разработчик 

программы 

Администрация и педагогический коллектив  

ГБПОУ г. Москвы "МТК имени Л.А. Филатова" 

Исполнитель 

программы  

Участники образовательных отношений  

ГБПОУ г. Москвы "МТК имени Л.А. Филатова" 

Цель  

программы 

- Сохранение и развитие высокого качества общего,          

среднего профессионального и дополнительного  

образования в ГБПОУ г. Москвы "МТК имени                        

Л.А. Филатова"; 

- Создание условий для обеспечения 

конкурентоспособности колледжа на рынке 

образовательных услуг в соответствии с требованиями 

ФГОС.  

-  Обеспечение права граждан на доступ к культурным  

ценностям, сохранение культурного и исторического  

наследия России. 

- Развитие творческого потенциала студентов и учащихся, 

преподавателей. 

Задачи  

программы 

- Повышение качества образовательных услуг на всех 

уровнях образования (начальное общее, основное общее, 

дополнительное, среднее профессиональное образование)                    

и конкурентоспособности Колледжа. 

- Разработка и внедрение новых образовательных 

программ и направлений в учебно-воспитательном 

процессе. 

- Создание условий для повышения квалификации   

педагогических работников, совершенствования 

профессиональных компетенций и приобретения новых 

профессиональных навыков, в том числе в сфере 

цифровых технологий. 

- Совершенствование интеграции общего, 

дополнительного и профессионального образования. 

- Развитие творческих способностей детей и молодежи. 



- Улучшение материально-технической базы                             

для внедрения инновационных программ и улучшения 

качества образовательных услуг. 

- Освоение новых федеральных государственных 

требований в организации деятельности учреждений 

дополнительного образования в сфере культуры                           

и искусства.  

- Создание условий для развития образовательного  

пространства, направленного на социализацию, 

саморазвитие, самореализацию и совершенствование 

обучающихся во внеучебной деятельности. 

- Развитие инфраструктуры и комфортных условий                 

для успешной социализации и эффективной 

самореализации обучающихся, в том числе лиц                            

с ограниченными возможностями здоровья. 

- Совершенствование локальных актов по вопросам 

оплаты  

труда и стимулирующих выплат персоналу Колледжа. 

- Привлечение дополнительных источников 

финансирования. 

- Расширение спектра образовательных услуг, 

оказываемых  Колледжем на платной основе. 

- Расширение сотрудничества с профильными Вузами; 

- Расширение сотрудничества с Учреждениями 

Департамента культуры, ДШИ, ДМИ в целях повышения 

качества  

организации и прохождения производственной практики;  

- Сохранение и укрепление здоровья участников  

образовательного процесса, обеспечение их безопасности. 

- Привлечение потенциала родителей и общественности  

к развитию образовательной среды Колледжа. 

Период и  

этапы 

реализации 

программ 

                             1 этап (2022 – 2023 годы) 

Задачи: 

- проведение аналитической и диагностической работы; 

- разработка нормативно-правовой базы развития  

Колледжа; 

- утверждение Программы развития  Колледжа; 

- методологическое совершенствование учебных планов  

Колледжа. 



                       2 этап (2024-2025 годы) 

Задачи: 

- отслеживание и корректировка результатов реализации 

Программы развития Колледжа, образовательных 

программ (начального общего образования, основного 

общего  

образования, дополнительного образования 

(предпрофессионального и общеразвивающего), среднего 

профессионального образования); 

- широкое внедрение современных образовательных  

технологий обучения. 

                             3 этап (2026 год) 

Задачи: 

- подведение итогов реализации Программы развития; 

- разработка нового стратегического плана развития 

Колледжа. 

Ожидаемые 

результаты 

Реализация программы в течение 2022-2026 гг. позволит: 

- повысить эффективность в управлении  Колледжем; 

- сохранить и развить высокое качество образовательных  

услуг на всех уровнях образования; 

- создавать условия для развития творческого потенциала 

учащихся, студентов, преподавателей; 

- разрабатывать и внедрять новые образовательные  

программы и направления в учебно-воспитательном 

процессе; 

- улучшить материально-техническую базу  учреждения; 

- привлекать дополнительные источники финансирования; 

- расширять спектр образовательных услуг, оказываемых  

Колледжем на платной основе; 

- сохранять и укреплять здоровье участников  

образовательного процесса, обеспечивать их безопасность; 

- привлекать родителей и общественность к развитию 

образовательной среды  Колледжа. 

- развивать новые направления в работе Колледжа; 

- выйти на новый уровень организации методической                      

и просветительской деятельности в сфере театрального 

образования; 

- обеспечить достижения высоких результатов при участии            

в конкурсах и фестивалях различных уровней; 



- расширить  сотрудничество с профильными Вузами. 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Текущее бюджетное финансирование. Привлеченные 

дополнительные средства за счет оказания платных 

образовательных услуг. 

Ответственные  

за реализацию 

программы 

Администрация ГБПОУ г. Москвы "МТК имени  

Л.А. Филатова". Руководители структурных  

подразделений колледжа. 

Управление 

программой  

Текущее управление Программой осуществляется  

администрацией ГБПОУ г. Москвы "МТК имени  

Л.А. Филатова".  

Корректировки Программы  

проводятся педагогическим советом Колледжа. 

Юридический 

адрес 

учреждения 

125222, Москва, Волоцкой переулок, дом 15, корп. 2.  

ФИО  

директора 

учреждения, 

заместителей              

и руководителей 

структурных 

подразделений 

Колледжа  

В.А. Жибцов – директор Колледжа; 

О.Ф. Рудой  – заместитель директора по образованию                  

и воспитательной работе; 

И.А. Ковалёва – заместитель директора  

по учебно-методической работе; 

Ю.А. Кравец – художественный руководитель колледжа; 

В.О. Махонская – главный бухгалтер; 

С.П. Маркина – начальник отделения СПО; 

Т.Е. Чиквина – начальник отделения общего образования; 

О.Ю. Новикова – начальник отделения дополнительного 

образования; 

М.С. Максимова – начальник отдела СКД; 

Т.А. Фролова – начальник общего отдела; 

Л.К. Сальковская  - начальник отдела социального 

развития;  

А.А. Белугин – главный инженер; 

А.В. Жучков – работник контрактной службы; 

Е.Л. Базюк – начальник службы безопасности; 

Ю.Б. Посудевская – начальник отдела кадров. 

 

 

 

 



2. Информационно-аналитическая справка о деятельности 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения города Москвы "Московский театральный колледж имени                      

Л.А. Филатова". 

 

2.1. Общие сведения об учреждении. 

 

Полное наименование: Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение города Москвы "Московский театральный колледж 

имени Л.А. Филатова". 

Сокращенное наименование: ГБПОУ г. Москвы "МТК имени Л.А. Филатова". 

Юридический адрес: 125222, Москва, Волоцкой переулок, дом 15, корп. 2.  

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана 

Департаментом образования города Москвы 16 июля 2016 года, регистрационный               

№ 037587. Срок действия – бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации (профессиональное 

образование) выдано Департаментом образования города Москвы 11 марта 2021 года, 

регистрационный № 004990. 

Свидетельство о государственной аккредитации (общее образование) 

выдано Департаментом образования города Москвы 28 января 2021 года, 

регистрационный № 004983. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

города Москвы "Московский театральный колледж имени Л.А. Филатова" создано               

на основании постановления Правительства Москвы от 15 февраля 2000 года                

№ 124-ПП в соответствии с приказом Комитета образования города Москвы                             

от 01 июня 2000 года № 329.   

Зарегистрировано как государственное учреждение Московской 

регистрационной палатой 26 июля 2000 года. 

 

2.2. Материально-техническая база. 

 

Колледж занимает отдельно стоящее 4-х этажное здание площадью 7 996,2 кв.м. 

на праве оперативного управления. Площадь учебных помещений составляет                             

4 589 кв.м. Колледж располагает 44 учебными кабинетами, из них: кабинеты                       

для учебных занятий: 4 кабинета начальных классов; 2 кабинета русского языка,                      

1 кабинет истории; 1 кабинет географии, 2 кабинета английского языка, 1 кабинет 

физики; 1 кабинет биологии; 1 кабинет информатики; 1 кабинет ИЗО и технологии,   

2 кабинета сольфеджио, 10-ю учебными кабинетами для индивидуальных занятий,            

а так же имеется 7 репетиционных  кабинетов для занятий мастерством актера,                      



3 хореографических зала со станками и зеркалами, один спортивный зал. Учебные 

кабинеты оборудованы разнообразными наглядными пособиями и инвентарем, 

необходимыми техническими средствами, музыкальными инструментами и т.д. 

Помимо учебных кабинетов в здании имеется: 12 административных кабинетов; 

библиотека; столовая (на 128 посадочных мест); малый театральный зал, оснащенный 

звуковой и световой аппаратурой (72 места, дополнительно - 28 мест); костюмерная 

мастерская и мастерская бутафории. 

Малый театральный зал МТК имени Л.А. Филатова является площадкой 

Учебного театра Колледжа. С октября по май на сцене Малого зала москвичи                  

и гости столицы могут увидеть учебные и выпускные спектакли студентов актерского 

отделения. Так же зал задействуется для проведения общеколледжных мероприятий, 

фестивалей и конкурсов различного уровня, театрализованных представлений, 

концертно-просветительских мероприятий.  

Колледжу необходимы современные осветительные системы, мультимедийная 

аппаратура, студия звукозаписи, современные комплекты учебных пособий, 

интерактивные доски, видеопроекторы. Кабинеты администрации и структурных 

подразделений Колледжа компьютеризированы, имеется подключение к системе 

Интернет. Создан сайт Колледжа. 

Материально-техническая база Колледжа позволяет осуществлять 

образовательную деятельность в различных направлениях, развивать внебюджетную 

деятельность. 

 

2.3. Кадровое обеспечение. 

 

За годы существования Колледжа сформировался творческий, 

высокопрофессиональный коллектив преподавателей, деятельность которого 

направлена на решение главной образовательной задачи - предоставление 

качественного образования на всех этапах обучения. Педагогический коллектив 

школы - 78 учителей, преподавателей и концертмейстеров, а также 11 сотрудников, 

имеющих педагогическую нагрузку по внутреннему совмещению. 

Из них: 

 

Штатные сотрудники  70 

Внешние совместители   8 

Кандидат культурологии   1 

Кандидат исторических наук   1 

"Почетный деятель искусств города Москвы"   1 

"Заслуженный артист Российской Федерации"     1 



"Заслуженный учитель Российской Федерации"   1 

"Почетный работник общего образования РФ"   1 

"Почетный работник высшего профессионального  

образования РФ" 

  1 

Нагрудный знак "За достижения в культуре"   1 

"Почетный работник среднего профессионального  

образования РФ" 

  1 

имеют высшую квалификационную категорию  20 

имеют первую квалификационную категорию  19 

 

Сведения об уровне образовании преподавателей на январь 2022 года. 

 

Общее количество Высшее образование 

Среднее 

профессиональное 

образование 

78 73 5 

 

Сведения о возрастном составе образования на январь 2022 года. 

 

Общее 

количество 
до 35 лет от 35 до 55 лет свыше 35 

78 11 47 20 

  

Преподавательский состав Колледжа включает в себя как ветеранов, 

работающих со дня основания, так и выпускников. Многие преподаватели творческих 

дисциплин совмещают преподавательскую деятельность с исполнительской, 

работают в ведущих театрах города Москвы. Кадровый состав достаточно молодой              

и постоянно пополняется талантливыми сотрудниками. 

Преподаватели и концертмейстеры регулярно проходят обучение на курсах 

повышения квалификации, получая консультации и мастер-классы ведущих 

профессионалов в области искусства. 

 

Сведения о повышении квалификации преподавателей. 

 

Преподаватели 2018 2019 2020 2021 

Количество сотрудников  

колледжа, прошедших обучение,  

повышение квалификации  

и переподготовку 

28 26 31 36 

из них:     



преподаватели 25 21 29 34 

преподаватели, прошедшие 

профессиональную переподготовку 
3 6 13 1 

 

Сведения о преподавателях, повысивших квалификационную категорию 

 

Преподаватели 2018 2019 2020 2021 

Получили  

и подтвердили 

квалификационную 

категорию 

Первая КК - 2 

Высшая КК - 8 

 

Первая КК - 5 

Высшая КК - 2 

Первая КК – 3 

Высшая КК - 5 

Первая КК - 7 

Высшая КК - 6 

 

Качественный рост профессионального мастерства педагогического 

коллектива подтверждается стабильным ростом уровня квалификационных 

категорий, а также творческими достижениями преподавателей, студентов                                

и учащихся.  

 

2.4. Характеристика образовательного процесса. 

 

ГБПОУ г. Москвы "МТК имени Л.А. Филатова" осуществляет образовательную 

деятельность по следующим образовательным программам: 

  начального общего образования (1-4 классы, 4 года); 

  основного общего образования (5-9 класс, 5 лет);  

  дополнительного образования детей и взрослых: 

- дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа                  

в области театрального искусства "Искусство театра" (9 лет);  

- дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа                             

в области театрального искусства "Искусство театра" (9 лет). 

 

• среднего профессионального образования: 

 

Коды 

специаль-

ностей  

Наименования 

специальностей  

и направлений подготовки 

Уровень  

образования 

Присваиваемые 

специальностям 

квалификации 

Срок  

обучения 

51.02.02  Социально-культурная 

деятельность  

(по видам) 

вид: Организация  

и постановка культурно-

массовых мероприятий  

и театрализованных 

представлений  

Среднее 

профессиональ- 

ное образование 

Менеджер 

социально-

культурной 

деятельности 

3 года  

10 месяцев 



52.02.04  Актерское искусство 

вид: актер музыкального  

театра;  

актер драматического  

театра и кино 

Среднее 

профессиональ- 

ное образование 

Актер, 

преподаватель 

3 года  

10 месяцев 

 

Образовательные программы разрабатываются образовательным учреждением 

самостоятельно на основе: 

 Федеральных государственных стандартов: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утвержден приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 мая 2021 г. № 286); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 мая 2021 г. № 287); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 51.02.02 Социально-культурная 

деятельность (по видам) (утв. приказом Министерства образования и науки РФ                         

от 27 октября 2014 г. № 1356); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 52.02.04 Актерское искусство 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 27 октября 2014 г. № 1359). 

 Федеральных государственных требований к минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ   

в области искусств и срокам обучения по этим программам, утвержденных приказами 

Министерства культуры Российской Федерации от 12 марта 2012 г. № 162, 163, 

164, от 9 августа 2012 г. № 854, от 1 октября 2018 г. № 1685, от 12 декабря 2014 г.             

№ 2156. 

Образовательные программы определяют содержание образования в Колледже 

и ориентированы на различный возраст детей и подростков.  

Организация образовательного процесса в Колледже регламентируется 

учебными планами, годовым календарным учебным графиком и расписанием.  

Важным принципом организации учебного процесса является создание 

благоприятных условий обучения с учетом особенностей учащихся и студентов. 

Индивидуальный подход к обучению позволяет более точно определять перспективы 

развития каждого обучающегося. 

Организация учебных занятий осуществляется в соответствии                                                

с утвержденными расписаниями уроков: начальной школы (1-4 классы), основной 

школы (5-9 классы), среднего профессионального образования). В расписании 

https://base.garant.ru/70810646/
https://base.garant.ru/70812438/


указывается: наименование учебного предмета, классы, группы, время                                         

и продолжительность уроков, время и продолжительность перемен, номер кабинета. 

Численный состав учебных групп определяется в соответствии с ФГОС,                                       

до 25 человек.  

 

Контингент обучающихся составляет 325 человек 

(январь 2022 года) 

 

Наименование программы 
Общее количество 

обучающихся (чел.) 
Примечание 

Начальное общее образование  73 

Учащиеся 1-9 

классов осваивают 

одновременно две 

программы: 

основную                             

и дополнительную 

Основное общее образование  90 

Дополнительно образование  163 

 - дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 

театрального искусства "Искусство 

театра" 

128 

 - дополнительная общеразвивающая  

 общеобразовательная программа  

 в области театрального искусства  

 "Искусство театра"  

35 

 Среднее профессиональное  

 образование 
185 - 

 51.02.02 Социально-культурная  

 деятельность (по видам) 
93 - 

 52.02.04 Актерское искусство 92 - 

 

Динамика успеваемости стабильная, результат образования и уровень 

подготовки выпускников выше среднего. 

 

Сведения о выпускниках основного и дополнительного образования. 

 

Год 

выпуска 

Общее количество 

выпускников 

Поступили по 

профилю обучения                

в СУЗы 

Продолжили обучения в других 

образовательных учреждениях 

2018 12 7 5 

2019 17 8 9 

2020 

3 
(выпуск только по 

программам основного 

общего образования) 

0 3 

2021 12 3 9 

 



Сведения о выпускниках среднего профессионального образования. 

 

Год 

выпуска 

Общее количество 

выпускников 

Трудоустроились по 

профилю обучения 

Поступили по 

профилю 

обучения в ВУЗ 

В рядах 

вооруженных 

сил 

2018 36 16 19 1 

2019 45 18 22 5 

2020 38 19 16 3 

2021 39 15 21 3 

 

Студенты и преподаватели Колледжа проводят активную концертную                             

и просветительскую работу в учреждениях культуры города и образовательных 

учреждениях города Москвы. Ежегодно учащиеся и студенты Колледжа принимают 

участие в общеколледжных и городских мероприятиях, становятся лауреатами                       

и дипломантами окружных, городских, всероссийских, международных конкурсов                 

и фестивалей. 

 

2019 - 2021 гг. 

 

 
Количество участников фестивалей и 

конкурсов 
Призеры 

 
Окружной 

уровень 

Городской 

уровень 

Региональный и 

международный 

уровень 

Дипломанты Лауреаты 

2019-2020 - 17 213 81 133 

2021 9 51 75 40 95 

 

ГБПОУ города Москвы "МТК имени Л.А. Филатова" постоянно расширяет свое 

образовательное и культурное пространство через совместную реализацию 

творческих планов с учреждениями образования и культуры города Москвы с целью 

проведения творческих и культурно-просветительских мероприятий; проведения 

производственной практики студентов, продвижения театральных проектов. 

 

2.5. Структура управления. 

 

Непосредственное управление Колледжем осуществляет директор.  

Заместители директора и художественный руководитель Колледжа организуют 

текущее и перспективное планирование образовательной деятельности учреждения.  

Органом самоуправления Колледжа является педагогический совет.                          



На заседаниях педагогического совета рассматриваются основные вопросы 

образовательного процесса, обсуждаются проекты планов работы на предстоящий 

год, проводятся итоги промежуточной и итоговой аттестаций учащихся и студентов, 

разбираются проблемные вопросы учебного процесса. 

В Колледже работает Методический совет, куда входят заместители директора, 

все руководители структурных подразделений Колледжа (отделений, отделов), 

председатели предметно-цикловых комиссий. Возглавляет деятельность 

методического совета заместитель директора по учебно-методической работе.                   

Его целью является совершенствование образовательного процесса, в том числе  

образовательных программ, форм и методов обучения с учётом развития творческой 

индивидуальности обучающихся, повышение профессиональных компетенций 

преподавателей. 

Предметно-цикловые комиссии обеспечивают процесс по организационно-

методическому сопровождению реализации основных и дополнительных 

образовательных программ, повышения профессионального уровня педагогических 

работников. 

В колледже действует студенческий совет, который направлен на защиту прав 

студентов, на участие в обсуждении и решении вопросов деятельности Колледжа,                  

в том числе, вопросов жизнедеятельности студенчества; поддержку и реализацию 

инициатив; развитие социальной активности студентов.  

Данная организационная структура обеспечивает согласованность действий 

сотрудников образовательного учреждения. Чтобы совместная работа была 

эффективной, необходимо: повышение уровня профессионализма и личной 

ответственности; четкая и конкретная постановка задач, понимание ожидаемых 

результатов и их сроки; заинтересованность в получении конкретных результатов 

деятельности; создание благоприятного социально-психологического климата                      

в коллективе. 

 

2.6. Обеспечение безопасности участников образовательного процесса                       

и охрана их труда. 

 

В соответствии со статьёй 28 ФЗ "Об образовании в РФ" № 273-ФЗ                                   

от 29.12.2012 г. соблюдение требований безопасности является важнейшим условием 

жизнедеятельности Колледжа. 

Администрацией ГБПОУ г. Москвы "МТК имени Л.А. Филатова" принято 

всестороннее обеспечение безопасности обучающихся и работников во время                           

их учебной и трудовой деятельности. 

Для этого планируется решать следующие задачи: 

- Реализация государственной политики и требований законодательных и иных 



нормативно-правовых актов в области безопасности, антитеррористической 

защищённости, гражданской обороны и охраны труда, направленных на защиту 

здоровья и сохранение жизни обучающихся и работников во время их учебной                        

и трудовой деятельности от возможных террористических актов, пожаров, аварий                  

и других опасностей природного и техногенного характера; 

- Создание информационной среды в области обеспечения безопасности; 

- Пропаганда травмобезопасного поведения в Колледже, на улице                                            

и в общественных местах; 

- Обеспечение внутриобъектового и контрольно-пропускного режима в здании 

Колледжа;  

Системообразующим компонентом по обеспечению безопасности является 

подробное планирование мероприятий, направленных на повышение защищённости 

обучающихся и сотрудников Колледжа. 

Важное место в системе безопасности Колледжа занимает информационное 

направление. Для выполнения этой задачи планируется создать раздел                                          

на официальном сайте Колледжа для размещения материалов и документов, 

информирующих сотрудников, обучающихся и родителей о правилах поведения                   

в чрезвычайных ситуациях. 

В Колледже ежегодно проводится учебно-воспитательные мероприятия                          

по обучению сотрудников и обучающихся правилам поведения в чрезвычайных 

ситуациях и формированию культуры безопасного поведения. 

 

3. Стратегия реализации Программы развития Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения города Москвы 

"Московский театральный колледж имени Л.А. Филатова" на 2022-2026 годы. 

 

3.1. Целевая программа ЦП-1 "Совершенствование образовательной 

системы колледжа". 

 Цели: 

1. Оптимизация образовательной системы Колледжа. 

2. Повышение качества образования и эффективности педагогического 

процесса Колледжа. 

3. Превращение  Колледжа в открытую, саморазвивающуюся систему. 

Задачи: 

 Повышение качества образовательных услуг. 

 Повышение конкурентоспособности Колледжа на рынке образовательных 

услуг. 

 Разработка и внедрение новых образовательных программ и направлений             

в учебно-воспитательном процессе. 



 Создание условий для повышения квалификации педагогических работников, 

совершенствования профессиональных компетенций и приобретения новых 

профессиональных навыков, в том числе в сфере цифровых технологий. 

 Совершенствование интеграции общего и дополнительного образования, 

профессионального и дополнительного образования. 

 Развитие творческих способностей детей и молодежи. 

 Улучшение материально-технической базы для внедрения инновационных 

программ и улучшения качества образовательных услуг на всех уровнях образования 

(начальное общее, основное общее, дополнительное, среднее профессиональное 

образование). 

 Повышение качества образования, освоение новых федеральных 

государственных требований в организации деятельности учреждений 

дополнительного образования в сфере культуры и искусства.  

 Создание условий для развития социально-деятельностного образовательного 

пространства, направленного на социализацию, саморазвитие, самореализацию и 

совершенствование обучающихся во внеучебной деятельности. 

 Развитие инфраструктуры, учебно-материальной базы и создание комфортных 

условий для успешной социализации и эффективной самореализации обучающихся, 

том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

 Совершенствование локальных актов по вопросам оплаты труда                                 

и стимулирующих выплат персоналу школы. 

 Привлечение дополнительных источников финансирования. 

 Расширение спектра образовательных услуг, оказываемых Колледжем                 

на платной основе. 

 Расширение сотрудничества с профильными Вузами. 

 Расширение сотрудничества с Учреждениями Департамента культуры, ДШИ, 

ДМИ в целях повышения качества организации и прохождения производственной 

практики;  

 Укрепление материально-технической базы Колледжа. 

 Сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса, 

обеспечение их безопасности. 

 Привлечение потенциала родителей и общественности к развитию 

образовательной среды Колледжа. 

 Приведение системы управления Колледжем в соответствие с целями                     

и основными направлениями ее развития, а также современными требованиями                  

к управлению. Внедрение в образовательный процесс современных информационных 

технологий. Повышение уровня комфортности всех субъектов образовательного 



процесса. Привлечение их к проектированию, реализации и управлению процессом 

развития Колледжа. 

 

3.1.1. Проект № 1/ЦП-1 "Оптимизация системы управления колледжа". 

 

Цель: Создание организационно-педагогических условий для самореализации 

субъектов образовательного процесса.  

Задачи: 

 Обновление функций управления образовательным процессом колледжа                 

на основе принципов педагогического менеджмента.  

 Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических                 

и управленческих кадров.  

 Создание условий для обеспечения высокого качества образования, сохранения 

и укрепления здоровья учащихся и студентов. 

 Координация всех действий субъектов образовательного процесса                            

на достижение единых согласованных педагогических целей. 

 Определение приоритетных направлений развития Колледжа. 

 

Реализация проекта № 1/ЦП-1 Программы развития. 

 

№ Название мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 

1. Совершенствование 

аналитической и 

прогностической  

деятельности в Колледже,  

2022 - 2026 гг. Директор,  

Методический совет 

Колледжа, методисты 

2. Определение приоритетных 

направлений развития  

школы как основа  

управления инновационной 

деятельностью. 

ежегодно Директор, 

заместители директора, 

методический совет  

Колледжа, методисты 

3. Совершенствование базы 

данных системы управления 

школой. 

ежегодно Директор,  

делопроизводитель, 

начальники отделений,  

техник. 

4. Оптимизация деятельности 

Методического совета  

школы. 

ежегодно Заместитель директора  

по УМР 

5. Совершенствование  

системы экономического 

стимулирования работников 

школы 

ежегодно Директор, бухгалтер, 

начальник отдела кадров, 

председатель  

профсоюзной организации 



6. Регулярное изучение 

мнения родителей,  

учащихся, студентов   

о Колледже, определение 

социального заказа. 

ежегодно Начальники отделений              

и отделов  

7. Активизация деятельности 

студенческого совета  

Колледжа 

ежегодно Директор, заместитель 

директора по образованию 

и воспитательной работе 

8. Совершенствование  

системы контроля  

ежегодно Директор, заместители, 

начальники отделений              

и отделов 

 

Ожидаемые результаты: 

  Повышение эффективности деятельности ГБПОУ г. Москвы "МТК имени     

Л.А. Филатова". 

  Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров                  

и сотрудников административно-хозяйственной деятельности Колледжа. 

  Повышение социальной защищенности преподавателей и сотрудников 

Колледжа. 

 

3.1.2. Проект № 2/ЦП-1 "Информационное обеспечение образовательного 

процесса". 

 

Цель: Разработка и внедрение механизмов информационного обеспечения 

процессов функционирования и развития ГБПОУ г. Москвы "МТК имени                            

Л.А. Филатова". Повышение информационной культуры преподавателей и учащихся 

школы. 

Задачи: 

  Создание условий, обеспечивающих целенаправленную подготовку 

преподавателей и учащихся в области получения, переработки и  использования 

информации. 

  Использование информационных систем для повышения эффективности 

управленческих решений. 

  Широкое внедрение  современных информационных технологий                           

в учебно-воспитательный процесс Колледжа.  

  Разработка системы  информирования населения о школе, ее достижениях    

и преимуществах. 

 

 

 



Реализация проекта № 2/ЦП-1 Программа развития. 

 

№ Название мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 

1 

Разработка концепции 

информационного обеспечения  

образовательного процесса 

2022-2026 гг. 

Директор, заместитель 

директора по 

творческому воспитанию,  

руководители отделов 

2 

Информирование населения о 

деятельности Колледжа через 

средства массовой информации 

(сайт Колледжа,  

социальные сети) 

постоянно 

Директор, 

администрация 

Колледжа, ответственный 

за сайт 

3 
Внедрение электронных  

журналов и дневников. 
2022-2026 гг. 

Директор, заместители 

директора, начальники 

отделений 

 

Ожидаемые результаты:  

 

Создание эффективной системы информационного обеспечения 

образовательного процесса. Подготовка учащихся и преподавателей к жизни                          

и деятельности в условиях информационного общества. Повышение уровня научно-

методического обеспечения профессиональной деятельности  преподавателей. 

Расширение информированности участников образовательного процесса с целью 

наиболее полной реализации прав граждан на образование. 

 

3.1.3. Проект № 3/ЦП-1 "Дополнительные предпрофессиональные                              

и общеразвивающие общеобразовательные программы". 

 

Цель: Проведение комплекса организационно-методических мероприятий, 

обеспечивающих совершенствование дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области театрального искусства "Искусство 

театра" и осуществить завершение реализации дополнительной общеразвивающей 

программы. 

Задачи: 

 Осуществление повышения квалификации педагогического                  

коллектива, обеспечивающее развитие дополнительных предпрофессиональных          

и общеразвивающих образовательных программ.  

 Осуществление мероприятий по "родительскому просвещению".  

 Создание системы оценки образовательных достижений учащихся. 

 



        Реализация проекта № 3/ЦП-1 Программы развития. 

 

№ Название мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 

1 

Организация повышения 

квалификации  

преподавателей 

ежегодно 

Директор, заместитель 

директора по УМР,  

методист   

2 

Завершение реализации 

дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы 

2022 - 2023 

учебный год 

Директор, заместитель 

директора по УМР,   

начальник отделения 

дополнительного  

образования 

3 

Продолжение деятельности  

по корректировке программ 

дополнительного  

образования и учебных  

планов 

2 раза в год 

Директор, заместитель 

директора по УМР,  

начальник отделения 

дополнительного  

образования 

4 

Совершенствование материально-

технической  

базы   учебного процесса 

2022 - 2026 гг. 

Начальник отделения 

дополнительного  

образования, начальник 

общего отдела  

5 

Организация психолого - 

педагогического  

сопровождения субъектов 

образовательного процесса 

ежегодно 

Заместитель директора  

по воспитательной  

работе, начальник  

отделения  

дополнительного  

образования, психолог 

6 

Организация и проведение 

психолого-педагогических 

консультаций для родителей 

будущих первоклассников  

по вопросам обучения по 

дополнительной 

предпрофессиональной 

общеобразовательной  

программе 

2 раза в год 

Заместитель директора   

по воспитательной работе, 

начальник отделения 

дополнительного  

образования, психолог 

7 

Проведение ежегодных 

заседаний методического  

совета   Колледжа по итогам 

реализации введения 

дополнительных 

предпрофессиональных и 

общеразвивающих 

образовательных программ 

2022 - 2026 гг. 

Заместитель 

директора по творческому 

воспитанию,  

руководители отделов 



8 

Проведение открытых 

уроков и мероприятий для 

родителей учащихся  

ежегодно 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

начальник отделения 

дополнительного  

образования 

9 

Деятельность по обобщению опыта 

реализации дополнительной 

предпрофессиональной 

общеобразовательной программы 

2 раза в год 

Заместитель директора по 

УМР, начальник отделения 

дополнительного  

образования, председатели 

ПЦК 

 

Ожидаемые результаты: Успешная реализация образовательного процесса                  

в ходе развития дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области театрального искусства "Искусства театра". 

 

3.1.4.  Проект № 4 /ЦП-1 "Программы общего образования".   

Цель: Создание комплекса организационно-методических мероприятий, 

обеспечивающих успешное развитие программ общего образования. 

Задачи: 

  Осуществление повышения квалификации педагогического коллектива, 

обеспечивающее  развитие образовательных программ общего образования.  

  Совершенствование системы оценки образовательных достижений учащихся. 

 

Реализация проекта № 4/ЦП-1 Программы реализации. 

 

№ Название мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 

1 

Организация повышения 

квалификации  

преподавателей 

ежегодно 

Директор, заместитель 

директора по УМР, 

методист.  

2 

Продолжение деятельности   

по корректировке программ  

и учебных планов 

2 раза в год 

Директор, заместитель 

директора по УМР, 

методисты, начальники 

отделений,  

председатели ПЦК 

3 

Совершенствование 

материально-технической  

базы учебного процесса 

2022 - 2026 гг. 

Начальник отделения 

дополнительного 

образования начальник 

общего отдела  

 

 



4 

Совершенствование психолого- 

педагогического сопровождения 

субъектов образовательного 

процесса. 

ежегодно 

Заместитель директора  

по воспитательной  

работе, психолог,  

классные  

руководители,  

кураторы  

5 

Совершенствование системы 

методической поддержки 

преподавателей 

2022 - 2026 гг. 

Заместитель 

директора по УМР, 

методисты,  

председатели ПЦК 

6 

Совершенствование системы 

оценки образовательных 

достижений учащихся 

2022 - 2026 гг. 

Заместитель 

директора по УМР, 

методисты, начальники 

отделений,  

председатели ПЦК 

7 

Расширение деятельности 

преподавателей по  

вовлечению учащихся в 

проектную деятельность 

2022 - 2026 гг. 

Заместитель 

директора по УМР, 

методисты, начальники 

отделений,  

председатели ПЦК 

8 

Постоянный контроль за 

качеством обучения, анализ  

и корректировка 

2022 - 2026 гг. 

Заместитель 

директора по УМР, 

методисты, начальники 

отделений,  

председатели ПЦК 

 

Ожидаемые результаты: 

 

Успешная реализация образовательного процесса в ходе реализации 

образовательных программ начального и основного общего образования, 

поддержание высокого уровня качества обучения.  

 

3.1.5. Проект № 5 /ЦП-1 "Программы среднего профессионального 

образования".  

 

Цель: Создание комплекса организационно-методических мероприятий, 

обеспечивающих успешную реализацию программ среднего профессионального 

образования. 

Задачи: 

  Организация работы по повышению квалификации педагогических сотрудников, 

обеспечивающих реализацию программ СПО. 

 



  Совершенствование системы оценки образовательных достижений студентов. 

  Расширение направлений обучения.  

 

 

Реализация проекта № 5/ЦП-1 Программы реализации. 

 

№ Название мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 

1 
Организация повышения 

квалификации преподавателей 
ежегодно 

Директор, заместитель 

директора по УМР, 

методисты  

2 

Расширение направлений 

подготовки специалистов по 

специальности 52.02.04 

"Актерское искусство"  

 (актер драматического  

театра, актер музыкального 

театра, актер кукольного 

театра)  

2022 - 2026 гг. 

Директор, заместитель 

директора по УМР, 

методисты, начальник 

отделения СПО 

3 

Совершенствование  

кадрового потенциала 

педагогических работников   

2022 - 2026 гг. 

Директор, заместитель 

директора по УМР, 

методисты, начальник 

отделения СПО 

4 

Совершенствование 

материально-технической  

базы учебного процесса 

2022 - 2026 гг. 
Директор,  

начальник общего отдела  

5 

Организация психолого- 

педагогического 

сопровождения субъектов 

образовательного процесса 

ежегодно 

Директор,  

заместитель директора по 

воспитательной работе, 

психолог 

6 

Совершенствование  

системы оценки 

образовательных   

достижений студентов 

ежегодно 

Заместитель 

директора по УМР, 

начальник отделения  

СПО, методисты, 

7 

Совершенствование  

системы оценки   

творческих достижений 

студентов 

ежегодно 

Заместитель 

директора по  

воспитательной работе, 

председатели ПЦК  

8 

Расширение работы 

студенческого  

самоуправления 

ежегодно 

Заместитель 

директора по 

воспитательной работе 

 

 

 



Ожидаемые результаты:  

 

Успешная реализация образовательного процесса по программам среднего 

профессионального образования. 

 

3.2. Целевая программы ЦП-2 "Профессиональный преподаватель". 

 

Цель: Формирование и развитие высокопрофессионального коллектива 

преподавателей-единомышленников, способного к творческой профессиональной 

деятельности, направленной на развитие образовательной системы Колледжа, 

сохранение и приумножение его традиций. 

Задачи:  

1. Установление личностно-значимой системы развития творческого 

потенциала Колледжа в целом и каждого из субъектов педагогического процесса;  

2. Обеспечение непрерывного, профессионального роста преподавателей 

через систему повышения квалификации и профессиональной переподготовки; 

3. Формирование методологической культуры преподавателей; 

4. Включение преподавателей в исследовательскую и научно-методическую 

деятельность по развитию образовательной системы Колледжа; 

5. Социальная защита преподавателей, закрепление и повышение                                  

их социально-профессионального статуса. 

 

3.2.1. Проект № 1/ЦП-2 "Методологическая культура преподавателя". 

 

Цель: Создание условий для роста профессионального мастерства 

преподавателей Колледжа. 

Задачи: 

 Организация профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации преподавателей с целью повышения их профессиональной 

компетентности; 

 Разработка ряда мероприятий, позволяющих реализовать творческий 

потенциал преподавателей.  

 

 

 

 

 

 

 



Реализация проекта № 1/ЦП-2 Программы развития. 

 

№ Название мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 

1. 

Организация работы по 

повышению квалификации 

преподавателей. 

ежегодно 
Заместитель директора по 

УМР, методисты 

2. 
Проведение тематических 

педагогических советов 
ежегодно 

Заместитель директора 

по УМР, методисты 

3. 
Организация Марафона 

педагогического мастерства   
ежегодно 

Заместитель директора 

по УМР, методисты 

4. 

Совершенствование системы 

стимулирования  

инновационной  

деятельности   

преподавателей 

2022 - 2026 гг. 

Директор,  

Заместители директора, 

начальники отделений,  

отделов  

5. 

Обеспечение системы 

сопровождения и  

поддержки молодых 

специалистов 

2022 - 2026 гг. 

Директор, 

заместитель директора  

по УМР, начальники 

отделений, отделов 

6. 

Организация деятельности  

по привлечению  

преподавателей к участию  

в конкурсах педагогического 

мастерства 

2022 - 2026 гг. 

Директор, 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

 

Ожидаемые результаты: 

 Рост общекультурной и профессиональной компетентности преподавателей. 

 Создание гибкой системы повышения профессионального мастерства                            

в процессе педагогической деятельности.  

 Повышение качества преподавания. 

 Рост социально-профессионального статуса преподавателей Колледжа. 

 

3.2.2. Проект № 2/ЦП-2 "Коммуникативная культура учителей                                    

и преподавателей". 

Цель: Формирование умения преподавателей устанавливать                                                       

в профессиональной деятельности гуманистические личностно-ориентированные 

отношения. Формирование готовности и умения к конструктивному сотрудничеству 

с коллегами, родителями и общественностью. 

Задачи: 

 Обучение всех субъектов образовательного процесса технологии сложной 

коммуникации. 



 Формирование ценностного отношения к культурной коммуникации. 

 Создание условий   социально-педагогических условий для формирования 

и повышения коммуникативной культуры субъектов образовательного процесса. 

 

Реализация проекта № 2/ЦП-2 Программы развития.  

 

№ Название мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 

1. 

Организация психолого-

педагогических консультаций 

для преподавателей  

и родителей  

2022 - 2026 гг. 
Директор, начальники 

отделений, психолог 

2. 

Проведение мониторинга 

психологического 

климата в Колледже  

и обобщение опыта 

ежегодно 
Директор, психолог, классные 

руководители 

3. 

Проведения ряда 

мероприятий,  

направленных на 

формирование 

коммуникативной  

культуры преподавателей, 

учащихся, студентов 

ежегодно 

Заместитель директора   

по воспитательной работе, 

психолог 

 

Ожидаемые результаты: 

 

Рост коммуникативной культуры всех субъектов педагогического процесса. 

Сокращение числа конфликтов в Колледже. Повышение общей культуры 

преподавателей, учащихся, студентов и родителей. Создание в Колледже 

благоприятного социально-психологического климата.  

 

3.2.3. Проект № 3/ЦП-2 "Развитие платных образовательных услуг". 

 

Цель: Расширение различных видов внебюджетной деятельности. 

Задачи:  

• Формирование привлекательного имиджа колледжа. 

• Деятельность колледжа по сохранению и укреплению имиджа выпускника 

колледжа. 

• Расширение деятельности учебного театра. 

 

 



Реализация проекта № 3/ЦП-2 Программы развития. 

 

№ Название мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 

1. 

Контроль за качеством 

образования,    

формирование портрета 

выпускника Колледжа 

2022 - 2026 гг. 

Директор,   

заместители директора, 

начальник  

отделения СПО 

2. 

Совершенствование 

механизмов привлечения и 

расходования внебюджетных 

средств 

2022 - 2026 гг. 

Директор, 

планово-экономический 

отдел 

3. 

Разработка и 

корректировка локальных 

актов, регламентирующих 

организацию платных 

образовательных услуг 

2022 - 2026 гг. 

Директор,  

планово-экономический 

отдел 

4. 

Информационная 

поддержка платных 

образовательных услуг 

2022 - 2026 гг. 

Директор,  

ответственный за сайт 

Колледжа 

5. 

Расширение деятельности  

Учебного театра 
2022 - 2026 гг. 

Директор,  

администрация  

Учебного театра 

6. 

Расширение платной 

образовательной  

деятельности на всех  

уровнях образовательного 

процесса  

2022 - 2026 гг. Директор, бухгалтерия 

 

Ожидаемые результаты:  

 

Обеспечение равных возможностей получения образования разного уровня                     

для разных категорий детей и взрослых в соответствии с их образовательными 

запросами. Увеличение доли, приносящей доход деятельности. Расширение  спектра 

платных образовательных услуг для детей и взрослых, организация образовательной 

и досуговой деятельности для взрослых и детей дошкольного возраста. Оптимизация 

внедрения или предложения платных услуг в образовательный процесс. 

 

 

 

 

 



3.3. Целевая программа ЦП-3 Создание материальной базы оптимального 

функционирования ГБПОУ г. Москвы "МТК имени Л.А. Филатова". 

 

Цель: Развитие материально-технической базы Колледжа.  

Задачи: 

1. Достижение полноты ресурсного обеспечения учебно-воспитательного 

процесса.  

2. Формирование системы финансирования деятельности  Колледжа на основе 

сочетания бюджетного и внебюджетного финансирования.  

3. Создание комфортных условий образовательной деятельности для всех 

субъектов педагогического процесса. 

 

3.3.1. Проект № 1/ЦП-3 "Материальная база Колледжа". 

 

Цель: Развитие материально-технического обеспечения оснащение 

образовательного процесса Колледжа.  

Задачи:  

 Приведение всех помещений Колледжа в соответствие с требованиями 

СанПиНа за счет капитального ремонта здания. 

 Оборудование и модернизация театрального зала. 

 Обновление и пополнение библиотечного фонда.  

 Обновление учебной базы и наглядных пособий в учебных кабинетах. 

 

Реализация проекта № 1/ЦП-3 Программы развития. 

 

№ Название мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 

1. 
Учет и анализ материальных 

ценностей при инвентаризации 
2022 - 2026 гг. 

Директор,  

начальник общего 

отдела 

2. 
Проведение капитального  

ремонта здания 
2022 - 2026 гг. 

Директор,  

главный инженер 

3. Модернизация театрального зала 2022 - 2026 гг. 
Директор, 

главный инженер 

4. 
Компьютеризация учебных 

аудиторий 
2022 - 2026 гг. 

Директор, 

главный инженер 

5. 
Обновление и пополнение 

библиотечного фонда 
2022 - 2026 гг. 

Директор, 

заместитель  

директора по УМР, 

библиотекарь 



Ожидаемые результаты: 

 

1. Повышение качества учебно-воспитательного процесса.  

2. Создание оптимальных условий для работы преподавателей. 

3. Приведение материальной базы учебного процесса в соответствие                                   

с современными санитарно-гигиеническими требованиями. 

 

3.3.2. Проект 2/ЦП-3 "Многоканальное финансирование образовательного 

процесса".  

 

Цель: Совершенствование системы финансирования и материально-

технической базы Колледжа.  

Задачи:  

 Развитие системы платных услуг на базе Колледжа. 

 Обеспечение текущих нужд за счет средств от приносящей доход 

деятельности. 

 Привлечение спонсорских средств для поддержки мероприятий Колледжа.  

 

Реализация проекта № 2/ЦП-3 Программы развития.  

 

№ Название мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

1. 

Организация образовательных 

платных услуг, введение новых 

видов платных  

образовательных услуг 

2022 - 2026 гг. 
Директор,  

бухгалтерия 

2. 

Расширение деятельности 

Колледжа, приносящей 

дополнительный доход  

(работа Учебного театра) 

2022 - 2026 гг. 

Директор,  

начальник Учебного  

театра 

3. 

Организация и проведение 

капитального ремонта  

здания Колледжа 

2022 - 2026 гг. 

Директор,  

главный инженер, 

бухгалтерия 

4. 

Организация работы по 

обеспечению  

образовательного процесса 

учебной и художественной 

литературой 

2022 - 2026 гг. 

Директор,  

заместитель директора  

по УМР,  

библиотекарь 

 

Ожидаемые результаты: Укрепление материальной базы Колледжа за счет 

привлечения различных источников финансирования. 

 



3.4. Возможные риски. 

 

1. Недостаточная информированность субъектов образовательного процесса                      

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

2. Отсутствие энергии и воли к изменениям у части субъектов образовательного 

процесса, которое может уничтожить суть нововведений или резко снизить                              

их эффективность. 

3. Снижение платежеспособности потребителей образовательных услуг. 

4. Нестабильная социально-экономическая ситуация в стране, на рынке труда, 

инфляция, ухудшение социально-экономического положения семей обучающихся. 

5. Неприятие инноваций частью   педагогического коллектива. 

6. Недостаточный уровень методологической и методической компетенции 

преподавателей. 

Потребуется длительный период, чтобы добиться у участников 

образовательного процесса понимания, что деятельность органов самоуправления 

должна быть направлена на практический результат. Многое будет зависеть                             

от позиции администрации и педагогического коллектива, готовности реально 

осуществлять государственно-общественный характер управления Колледжем. 

К большинству рисков Колледж не может подготовиться заранее,                                       

но в состоянии частично компенсировать возможные потери в качестве обучения                     

и воспитания учащихся. 

 

3.5. Ожидаемые результаты реализации Программы развития. 

 

1. Формирование единой образовательной среды Колледжа, 

характеризующейся единым ценностно-целевым полем всех субъектов 

образовательного процесса. 

2. Создание привлекательного в глазах всех субъектов образовательного 

процесса имиджа Колледжа, подтвержденного результатами социологических 

опросов.  

3. Рост образовательных и творческих достижений всех субъектов 

образовательного процесса (участие в конкурсах, фестивалях, проектах и т.д.). 

4. Укрепление материально-технической базы. 

5. Повышение качества образования. 

6. Повышение статуса образовательного учреждения. 

 

 

 

 



Заключение.  

 

Программа развития ГБПОУ г. Москвы "МТК имени Л.А. Филатова" является 

результатом совместной работы администрации образовательного учреждения                       

и педагогического коллектива. Идеи, заложенные в Программе, отражают 

современные тенденции в сфере образования и культуры. В основу Программы 

развития легли такие принципы как реалистичность, прогностичность, целостность, 

обоснованность. Данная Программа ориентирована на решение наиболее значимых 

проблем и отражает в своих планируемых действиях не только текущие, но и будущие 

требования к результатам деятельности Колледжа. Программа развития - 

управленческий документ. Проектная модель развития, представленная в Программе, 

не является идеальной, авторы Программы развития оставляют за собой право 

вносить изменения и дополнения в содержание документа с учетом возможных 

законодательных изменений, финансовых корректировок и на основе ежегодного 

анализа хода реализации мероприятий по развитию учреждения. 


