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Программа развития СПб ГБПОУ
«Академия танца Бориса Эйфмана»
на 2018-2022 годы

1.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

СПб ГБПОУ «Академия танца Бориса Эйфмана» на 2018-2022 годы
Программа развития СПб ГБПОУ «Академия танца Бориса Эйфмана» (Далее
Академия) на 2018-2022 годы представляет собой основные стратегические направления
работы по созданию условий для перспективного развития Академии, обеспечивающих
повышение качества обучения и воспитания обучающихся, формирование их компетенций
в профессиональной интеллектуальной, коммуникационной, информационной сферах.
Программа развития является основанием для принятия конкретных решений всеми
субъектами образовательного процесса Академии.
Реализация

Программы

развития

предполагает

консолидацию

усилий

администрации, педагогического коллектива, обучающихся и родителей (законных
представителей) обучающихся в Академии.
При разработке Программы развития учтены предложения педагогического
коллектива, родителей (законных представителей) обучающихся Академии.
Наименование программы:
Программа развития Санкт - Петербургского государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения «Академия танца Бориса Эйфмана» на
2018-2022 годы.
Время создания программы:
2 полугодие 2017 г.
Авторы программы:
Президент Академии – Эйфман Б.Я;
Директор - Афанасьева Л.О;
Заместитель директора по УМР - Поречная Е.А;
Заведующая производственной практикой – Кузьмина Е.А;
Руководители предметно-цикловых комиссий – Каспаров В.Г, Пермякова Н.В, Бойцова
Н.В;
Заведующая отдела по набору – Астапенкова И.В;
Социальный педагог – Пруцкая А.В;
Заместитель директора по АХЧ – Никитина Т.А.
Исполнители мероприятий программы:
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1.

Педагогический коллектив Академии;

2.

Предметно-цикловые комиссии преподавателей;

3.

Родительская общественность

4.

Администрация Академии.

Основанием для разработки Программы являются следующие нормативные документы:
•

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012

года № 273-ФЗ;
•

Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов,

утвержденная Президентом Российской Федерации 3 апреля 2012 года;
•

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 2013-

2020 годы», утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 15
апреля 2014 года № 295;
•

Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 года № 497 «О

федеральной целевой программе развития образования на 2016-2020 годы»;
•

План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы,

направленные на повышение эффективности образования и науки», утвержденной
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года № 722-р.
•

Концепция

развития

дополнительного

образования

детей,

утвержденная

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года№ 1726-р;
•

План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития

дополнительного образования детей, утвержденный Распоряжением Правительства
Российской Федерации от 24 апреля 2015 года № 729-р
•

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года,

утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года
№ 996-р.

1.1.

Основные цели и задачи

Основные цели:
1.

Создание условий для реализации:

•

Дополнительной предпрофессиональной программы «Искусство балета»;

•

Дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в области
хореографического искусства;

•

Образовательной программы начального общего образования;

•

Основной

профессиональной

образовательной

программы

среднего

профессионального образования в области искусств, интегрированной с образовательными
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программами основного общего и среднего общего образования по специальности 52.02.01
«Искусство балета» (углубленная подготовка).
2.

Создание условий для проведения и участия в мероприятиях по выявлению

одаренных детей и подростков для последующего освоения ими профессиональных
образовательных программ в области хореографического искусства.
3.

Повышение качества обучения и воспитания обучающихся, формирование их

компетенций в сферах культуры и искусства.
Основные задачи:
1.

Совершенствование организационных содержания образовательного процесса в

Академии;
2.

Развитие методической деятельности в СПб ГБПОУ «Академия танца Бориса

Эйфмана»,

совершенствование

профессиональной

компетентности

педагогических

работников;
3.

Создание условий для поддержки и развития творческой инициативы педагогов и

обучающихся;
4.

Развитие социального партнерства с учреждениями, подведомственными Комитету

по культуре Санкт-Петербурга, хореографическими училищами России;
5.

Развитие материально - технической базы Академии, улучшение условий обучения.
Разработка Программы проводилась с учетом анализа имеющихся условий и

ресурсов, а также с учетом мнений сотрудников Академии, высказанных в ходе опросов,
проведенных в июне - октябре 2017 года. При подготовке Программы также учитывались
ключевые положения реализуемых Академией образовательных программ. Реализация
запланированных проектов осуществляется с учетом необходимости охраны здоровья
обучающихся.
Сроки реализации Программы: 2018—2022 гг.

1.2.

Введение
СПб ГБПОУ «Академия танца Бориса Эйфмана» является профессиональным

образовательным учреждением, реализующим образовательные программы среднего
профессионального, начального общего образования, дополнительные, в том числе
предпрофессиональные и общеразвивающие общеобразовательные программы. Академия
осуществляет целенаправленное обучение детей и подростков хореографическому
искусству, обеспечивает создание благоприятных условий для профессионального
становления будущего артиста балета, разностороннего развития личности, в том числе
возможности удовлетворения потребности обучающихся в самообразовании.
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Академия находится в ведении Комитета по культуре Санкт - Петербурга.
Учредители: Комитет по культуре Санкт - Петербурга, Комитет по образованию СанктПетербурга, Комитет имущественных отношений Санкт - Петербурга.
Деятельность Академии регулируется Конституцией Российской Федерации,
Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Уставом
Академии. Академия руководствуется в своей деятельности законодательством Российской
Федерации, законами Санкт - Петербурга, нормативными правовыми актами Комитета по
культуре Санкт- Петербурга и Комитета по образованию Санкт-Петербурга.
Деятельность Академии строится на принципах демократии, гуманизма, общедоступности,
приоритета человеческих ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности,
свободного развития личности, плюрализма. В своей деятельности Академия исходит из
принципа неукоснительного соблюдения законных прав субъектов образовательновоспитательного процесса. Образовательное учреждение стремится к максимальному учету
потребностей и склонностей обучающихся, интересов родителей в целях наиболее полного
удовлетворения запросов указанных категорий потребителей и повышения качества
оказываемых

образовательных

услуг.

Приоритетное

внимание

администрации и

сотрудников Академии направлено на создание комфортных условий для освоения
обучающимися их будущей профессии и на воспитание будущих разносторонне развитых
деятелей искусства.

2.

Общие сведения об Академии

2.1.

Общая характеристика образовательных услуг Академии
Образовательные программы, по которым идет обучение в Санкт — Петербургском

государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Академия
танца Бориса Эйфмана», позволяют наиболее полно реализовать задачи обучения с учетом
индивидуальных способностей обучающихся, степени их одаренности, интереса к
обучению, его мотивации.
В Академии реализуются следующие программы:
•

Образовательная программа начального общего образования;

•

Дополнительная предпрофессиональная программа «Искусство балета»;

•

Дополнительные

общеобразовательные

общеразвивающие

программы:

«Гимнастика», «Введение в классический танец», «Слушание музыки и музыкальная
грамота», «Музыкально-развивающие занятия», «Классический танец»;
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•

Программа внеурочной деятельности, в рамках которой реализуются авторские

программы – «Бальные танцы», «Ритмопластическое образование артиста балета»,
«Плавание».
•

Основная

профессиональная

образовательная

программа

среднего

профессионального образования в области искусств, интегрированная с образовательными
программами основного общего и среднего общего образования по специальности 52.02.01
«Искусство балета» (углубленная подготовка);
Академия является уникальным профессиональным образовательным учреждением,
которое единственное в Российской Федерации начинает обучение хореографическому
искусству с 7 лет. Прием в 1 класс начальной школы и в 1(5) балетный класс Академии
ведется на конкурсной основе. Сотрудниками Академии разработаны Критерии отбора по
каждому уровню образования.
На

данном

этапе

своего

существования

Академия

является

творческой

лабораторией, объединившей в своем педагогическом коллективе преподавателей с
высоким уровнем квалификации. В образовательном учреждении, под руководством
Президента Академии – Б.Я.Эйфмана, создаются авторские программы по специальным
дисциплинам, позволяющие творчески решать практические задачи по формированию
артиста балета нового поколения и создавать условия для реализации потенциальных
возможностей обучающихся.
В образовательно-воспитательном процессе Академии представлены современные
технологии обучения, в том числе компьютерные.
Комфортность образовательной среды обеспечивается достаточным количеством
классных комнат, современно оборудованных балетных залов, бассейна, залов для занятий
гимнастикой и акробатикой, столовой. Академия на протяжении ряда лет сотрудничает по
заранее намеченному плану совместной деятельности с другими образовательными
организациями, посредством заключения сетевых

договоров.

Действует

система

информирования родителей о работе Академии (через официальный сайт Академии,
социальные сети – Вконтакте и facebook, на родительских собраниях), проводится изучение
их мнения.
2.2. Структура Академии
Образовательное учреждение имеет государственную лицензию на право ведения
образовательной деятельности серия: 78Л03 № 0002160 от 15 марта 2018 года (срок
действия: бессрочно) В настоящее время в двух зданиях академии обучается: на бюджетной
основе - 305 обучающихся, на самоокупаемой основе – обучающихся нет.
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Академия реализует следующие программы:
Начального общего образования – контингент насчитывает 90 человек.
Дополнительного образования детей в области искусства – контингент насчитывает 90
человек.
Среднего профессионального образования – контингент насчитывает 215 человек
2.3. Работники Академии
Персонал насчитывает 164 человек, в том числе - 16 административных, 92
педагогических, 13 учебно-вспомогательный персонал и 43 технических работников
Год

Всего
(чел.)

2017 из них:
основные
работники
совместители

164
128

до
30
лет
16
14

36

2

Возраст
30-50 старше 50
лет
лет

высшее

Образование
незаконч.
ср./
спец.
высшее

80
50

68
64

141
109

23
19

30

4

32

4

общее

Педагогический коллектив отличается высоким профессионализмом: высшую
квалификационную категорию имеют 14 преподавателей, I квалификационную категорию
- 14 преподавателей. В Академии работают наряду с опытными преподавателями и молодые
специалисты.
Качественные характеристики педагогического коллектива за период с 2013 по 2017 годы
существенно улучшились:
-

возросла

доля

педагогических

работников,

имеющих

первую

и

высшую

квалификационные категории,
-

реализуются

программы

повышения

квалификации

преподавателей

и

их

стимулирования; привлекаются на работу в академию высококвалифицированные
педагоги.
3. Основные результаты работы Академии за 2014-2018 годы
3.1. Образовательно-воспитательный процесс
Академия танца – новое образовательное учреждение, которое открылось в 2013
году, поэтому численность контингента ежегодно увеличивается.
Бюджет

2014 год
90

2015 год
145

2016 год
188

2017 год
250

2018 год
281
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Анализ качества знаний СПб ГБПОУ «Академия танца Бориса Эйфмана» за пять
лет по специальным и общеобразовательным дисциплинам

выявил стабильную

положительную динамику. Одним из важнейших условий этого результата явилась
эффективная работа

по внутришкольному контролю, систематизации полученных

результатов и правильного своевременного выбора направления работы.
Анализ качества знаний обучающихся СПб ГБПОУ «Академия танца Бориса
Эйфмана».
2013 -2014

2014 -2015 2015-2016
Начальная школа
71
97
73%
76%

2016-2017

Контингент
44
119
Общеобразовательные 70%
85%
дисциплины
Специальные
90%
82%
35%
35%
дисциплины
52.02.01 «Искусство балета» (углубленная подготовка)
Контингент
42
72
98
119
Общеобразовательные 33,5%
47%
40%
48%
дисциплины
Специальные
35%
28%
40%
47%
дисциплины

2017-2018
96
75%
40%

185
85%
54%

Учебный процесс полностью обеспечен рабочими программами и другими учебнометодическими материалами по всем направлениям и уровням образования. В течение
рассматриваемого

периода

методическое

обеспечение

проходило

постоянное

совершенствование для соответствия с требования ФГОС и достижения поставленных
целей

при

подготовке

высокопрофессиональных

артистов

балета,

отвечающих

современным требованиям развития хореографического искусства. Показатели качества
знаний учащихся прямо пропорциональны растущему контингенту, что обусловлено
эффективной и квалифицированной работой отдела по профессиональному отбору
Академии. Учащиеся регулярно принимают участие в олимпиадах, конкурсах и в и других
значимых мероприятиях по общеобразовательным дисциплинам. За пять лет учащиеся
стали победителями во II городском детско-юношеском конкурсе вокалистов, чтецов,
иллюстраторов и переводчиков поэзии на иностранных языках «Искусство и его отражение
в поэзии и прозе» (победители в номинациях «Вокал», «Декламация»);

городском

конкурсе-викторине на иностранных языках «Санкт-Петербург и его города-побратимы»
среди обучающихся ГБПОУ и ГБНОУ в сфере культуры и искусства Санкт-Петербурга –;
Литературном образовательном проекте России – конкурсе юных чтецов «Живая
классика». В связи с увеличением нагрузки и растущим показателям качества знаний по
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профильных дисциплинам, количество участвующих за рассматриваемый период заметно
снизилось, но на результативности этот фактор не отразился.
Участие обучающихся СПб ГБПОУ «Академия танца Бориса Эйфмана» в особо
значимых мероприятиях по общеобразовательным предметам:
2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Участие
6
3
20
35
19

Городской уровень
Всероссийский уровень
Международный уровень
Городской уровень
Всероссийский уровень
Международный уровень
Городской уровень
Всероссийский уровень
Международный уровень
Городской уровень
Всероссийский уровень
Международный уровень

Творческая

деятельность

Академии

Лауреат
1
1
25
3
9

Победитель
5
2
4
4
10

7

3

11
2

11
1

стремительно

развивается.

Учащиеся

принимают участие в концертах, фестивалях, мастер-классах различного уровня.
Регулярные выступления в репертуарных спектаклях Театра балета Бориса Эйфмана и
Мариинского театра способствуют реализации полного цикла обучения артиста балета.
Стабильная работа в этом направлении позволит получить положительные результаты у
выпускников и обеспечит хорошие показатели поступления в театры и ВУЗы.
Участие обучающихся СПб ГБПОУ «Академия танца Бориса Эйфмана» в творческих
мероприятиях городского, всероссийского и международного уровней:

2013 -2014
2014 -2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018

Мастер-классы,
семинары

Открытые
уроки

5
9
43
25
25

5
6
7
7
9

Выступления,
участие в
фестивалях,
спектаклях
2
4
8
19
23

Творческие
встречи

3
3
4
4
7

Участие педагогического состава в научно-практических конференциях, семинарах
находится на стабильном уровне. Произведенный анализ выявил более активное участие в
научной деятельности преподавателей общеобразовательного цикла. Преподаватели
Академии принимали участие в таких мероприятиях как 3-я и 4-я городская конференция
учителей, преподавателей и специалистов учреждений СПО и лицеев сферы культуры и
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искусства; II Всероссийская научно-практическая конференция с международным
участием «Актуальные вопросы развития искусства балета и хореографического
образования», посвященная 200-летию со дня рождения М.И.Петипа; Всероссийская
научно-практическая конференция с международным участием «Актуальные вопросы
развития искусства балета и хореографического образования» (1 декабря 2017 г., МГАХ).
Расширение деятельности преподавателей профильных дисциплин по этому направлению
приведет к более стабильной положительной динамике качества знаний и углубленному
развитию учащихся по выбранной профессии.
Участие преподавателей в семинарах, конференциях, круглых столах различного
уровня:
2013-2014 – 10 участников
2014-2015 – 16 участников
2015-2016 – 16 участников
2016-2017 – 9 участников
2017-2018 – 20 участников
Год
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018

Сборники

Программы

1
3
5
1

1

Учебное

Интернет-

пособие
1
2

публикации
>300
>300
>400
>600
>700

1

1
4

Статьи

СМИ

>10
>15
>20
>20
>30

> 30
> 30
>100
>150
>200

3.2. Совершенствование материально-технической базы
В 2012году Комитетом по культуре СПб было передано для оснащения Академии
следующее новое оборудование:
Музыкальные инструменты (пианино, рояли) – 15 шт;
Средства защиты и пожаротушения – 320 шт;
Оргтехника, проекционная аппаратура – 194 шт;
Медицинское оборудование – 38 шт.
Мебель и учебные стенды - 731 шт.
Мебель и оборудование для столовой Академии.
В Академии проводится целенаправленная работа по созданию и совершенствованию
материальной базы. За 2013-2018 годы приобретено:
Оборудование для спортивного зала и для занятий на уроках спортивных дисциплин:
брусья параллельные соревновательные, перекладина тренировочная, покрытие ковра для
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художественной гимнастики, обкладочные маты вокруг снарядов и оборудования, дорожка
акробатическая пружинная, верхнее покрытие
вольных

упражнений,

обручи

для

для акробатической дорожки и ковра

художественной

гимнастики

-25шт.,мячи

гимнастические - 20шт.,аквапалка для аквааэробики - 20шт., коврики комфорт-мат с
рельефной поверхностью - 80 шт., утяжелители д/рук и ног - 60 комплектов.
Для медицинского центра приобретено:
Биомеханический стимулятор Назарова с пневматической стойкой- 1шт.;
Массажный стол -1шт.;
Ширмы 4-х-створчатые – 4шт.;
Бактерицидные лампы -35шт.;
Комплекс КМ-АР-01-«ДИАМАНТ» – 1шт.
Оргтехника, проекционная аппаратура: итого: 40 шт. Мебель: итого: 244 шт.
Для воспитанников интерната приобретено 1050 единиц мягкого инвентаря (одеяла,
подушки, покрывала, комплекты постельного белья).
Ежегодно для воспитанников приобретаются: спортивные костюмы, обувь и одежда по
специальным дисциплинам.
К отчетным ежегодным концертам приобретено и изготовлено 660 концертных
костюмов.
Выполнен план по энергоэффективности: произведена замена люминесцентного
освещения на светодиодное, которое позволяет в несколько раз снизить расходы на
электроэнергию.
В балетных залах, в интернате, в учебном и административном корпусах
установлены: 1156 светодиодных ламп и 476 светодиодных светильника.
В результате применения светодиодных светильников и ламп в разы улучшилась степень
освещённости в Академии, что привело к созданию благоприятной среды для учебы и
работы. Учреждение экономит значительные средства, так как светодиодные светильники
и лампы безотказно служат минимум 3 года.
Выполнены услуги для обеспечения образовательного процесса и улучшению качества
работы персонала:
С 2013 по 2018 год
Аудио- и видео - запись концертов и мероприятий- 200 шт.
Экскурсионные программы для учащихся- 250 экскурсий
Организация и проведение тематических бесед (классных часов) - 185 мероприятий
Организация и проведение концертных мероприятий - 110 мероприятий.
Итого: 745 единиц
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Проведение ежегодных медицинских осмотров - весь персонал.
За 2013-2018 годы были проведены следующие ремонтные работы:
Циклёвка паркета и покрытие его лаком;
Замена зеркал в балетном зале;
Замена окон в корпусе А на 4-м этаже;
Устранение неисправностей в инженерных системах и оборудовании;
Замена блоков кондиционеров;
Замена труб горячего водоснабжения;
Замена филенчатых дверей на противопожарные двери;
Замена личинок на противопожарных дверях на личинки «барашки»
Ежегодно проводятся работы по текущему ремонту в помещениях интерната,
медицинского центра, в учебных классах, в административных помещениях.
Для физического доступа на объект инвалидов с нарушениями опорно-двигательного
аппарата, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушением слуха, с нарушением
зрения проведены работы по обеспечению доступной среды:
Разработан и утвержден паспорт Академии по программе «Доступная среда»;
Установлены пандусы в соответствии с нормами;
Выделены парковочные места (во дворе Академии);
Выведена кнопка вызова персонала на вход здания;
Двери и ступени оклеены специальными контрастными желтой лентой и знаками для
слабовидящих;
Выделено специальное место для собаки-поводыря;
Выделены и оборудованы специальные санитарные узлы для инвалидов;
Для помощи МГН (маломобильные группы населения) разработаны инструкции для
персонала и назначены ответственные лица.
Ведется работа над сохранением, расширением и обновлением библиотечного фонда
Академии.
За 2013-2018 годы приобретено:
Учебная и учебно-методическая литература – 21243 экз., учебники – 9339 экз.,
художественная литература – 894 экз., литература по искусству – 1816 экз., нотные издания
– 133 экз., рабочие тетради, контурные карты, контрольно-измерительный материал – 3556
экз. за 2018 год, электронные ресурсы и мультимедиа – 134 экз., справочные издания – 42
экз.
3.3. Внешние связи и анализ работы Академии во внешней среде
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За

рассматриваемый

период

«Академия

танца

Бориса

Эйфмана»

стала

организатором и участником следующих творческих проектов:
-

Гран-при Михайловского театра, внеконкурсная программа, выступление с номером

«Полет над водой» (2013 г.).
-

Презентация Академии, мастер-классы от ведущих педагогов, и хореографов для

воспитанников школ искусств, хореографических студий России (2013, 2014, 2015, 2016,
2017 гг.).
-

Творческая школа по хореографическому искусству от МГАХ для воспитанников

1/5 класса «Академии танца Бориса Эйфмана» (2013г).
-

Семинар

для

руководителей

хореографических

коллективов

России

под

руководством методического отдела по хореографии Комитета по культуре Ленинградской
области (2013, 2014 год).
-

Городской конкурс «Санкт-Петербург – учитель мой» (2014-2015 г.).

-

Всероссийский конкурс рисунков «Наследие земли русской» (2014-2015 г.).

-

Городской конкурс «Моя еда в 21 веке» (2014-2015 г.).

-

Международный проект videouroki.net, общегородская интернет-олимпиада по

общеобразовательным предметам (2014-2015 г.) .
-

Серия концертов-лекториев «Музыкальная гостиная» при участии учащихся

«Санкт-Петербургского музыкального училища имени Н. А. Римского-Корсаков» (2015г.).
-

Всероссийская научно-практическая конференция «Детская школа искусств–2016:

образование, управление, развитие» (2016, 2017 гг.).
-

Творческие встречи с музыкантами, поэтами, звездами балета ( 213, 2014, 2015, 2016,

2017 гг.).
-

II городской детско-юношеский конкурс вокалистов, чтецов, иллюстраторов и

переводчиков поэзии на иностранных языках «Искусство и его отражение в поэзии и прозе»
(2016 г.).
-

Четвертая городская конференция учителей, преподавателей и специалистов

учреждений СПО и лицеев сферы культуры и искусства Санкт – Петербурга
«Формирование культурной идентичности обучающихся в образовательных учреждениях
сферы культуры и искусства» (2016 г.).
-

Молодежная программа балета Большого театра «ЛИЦА» Владимира Васильева,

выступление воспитанников Академии (2016 г.).
-

Международный фестиваль «Малый Нуреевский», г. Уфа, выступление учащихся

(2016 г.)
-

Участие во Всероссийском открытом конкурсе ИНТЕЛЛЕКТ-ЭКСПРЕСС, призовые
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места по литературе и математике (2016 г.).
-

Закрытый конкурс юных хореографов «Академии танца Бориса Эйфмана» (2017,

2018 гг.).
-

Выступление на Фестивале детского танца «Светлана» Светланы Захаровой, г.

Москва (2017, 2018 гг.).
-

Образовательные хореографические смены во Всероссийском детском центре

«Орленок» (2017 г.).
-

Образовательные хореографические смены в ОЦ «СИРИУС» Сочи, концертные

программы совместно с Академическим театром балета Бориса Эйфмана (2017, 2018 г.).
-

Выставка с международным участием:

«Сам Дягилев», скульптор Мария

Третьякова (2017 г.).
-

Мероприятия

в

рамках

секции

«Балет

и

танец»

Санкт-Петербургского

Международного культурного форума (2013-2018 гг.).
-

Международный фестиваль искусств «Дягилев P.S.»: проведение серии мастер-

классов для воспитанников Академии от знаменитых иностранных хореографов (2013,
2014, 2015, 2016, 2017, 2018 гг.).
-

Культурно-образовательный проект с Пекинской Академией танца: совместный

концерт (г. Пекин, Китай), серия мастер-классов, презентация двух Академий, круглый стол
(2017, 2018 г.).
-

Международный фестиваль «Context. Diana Vishneva»: выступление воспитанников,

мастер-классы, творческие встречи (2017, 2018гг.).
-

XIII Международный хореографический конкурс «Рижская весна 2017» (2107 г.).

-

Фестиваль российских балетных школ, посвященного юбилею Мариуса Петипа:

выступление учащихся с номером «Рождение балерины» в Большом театре, участие
преподавателей и администрации Академии в заседании круглого стола (2018 г.).
-

Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием

«Актуальные вопросы развития искусства балета и хореографического образования»,
МГАХ, Москва (2017 г.).
-

Фестиваль для одаренных детей в области искусств «Таланты России» под эгидой

Комитета по культуре Санкт-Петербурга, проведение мастер - классов по современному
танцу педагогами Академии Эйфмана ( 2018г.).
-

Творческая

мастерская

по

пластической

выразительности

для

студентов

совместного курса РГИСИ с Пекинской театральной академией с воспитанниками
«Академии танца» (2018 г.).
-

Выступление воспитанницы 4/8 класса «Академии танца» с докладом на
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Всероссийской юношеской учебно-исследовательской конференции «Два века русского
балета» (2018 г.).
-

Петербургский международный образовательный форум под руководством

Комитета по образованию Санкт-Петербурга (2017, 2018 г.).
-

Всероссийский Конкурс юных чтецов «Живая классика» - (2018 г.).

Социальные проекты:
-

«Премия Мира» за добрые дела удостоена воспитанница Академии танца Бориса

Эйфмана (2017 г.).
-

Презентации, экскурсии, открытые уроки Академии танца и Особняка Ю. Добберт

для жителей Санкт-Петербурга (2013,2014,2015, 2016, 2017 г., 2018гг.)
-

«Дети детям»: мастер-класс и просмотры в детских садах от воспитанников

Академии (2016, 2017 г.).
-

Первый детский фестиваль танца «Калейдоскоп талантов» среди детских садов

Санкт-Петербурга (2017 г.).
-

Праздничные, памятные концерты, открытые встречи, экскурсии в рамках проекта

«От сердца к сердцу» для ветеранов ВОВ, жителей и детей блокадного Ленинграда (2013,
2014, 2015, 2016, 2017, 2018 г.).
4.

Характеристика рынка образовательных услуг

4.1.

Формирование Академии, ее структура и конкурентные преимущества

положения
Академия была создана по инициативе заслуженного деятеля искусств Российской
Федерации, народного артиста РФ – Б.Я.Эйфмана в 2012 года. В сентябре 2013 года
Академия впервые приняла в свои стены обучающихся 1-х классов начальной школы и 1(5)
балетных классов.
В 2018 году Академии исполнилось 5 лет. За короткую историю своей деятельности
Академией накоплен определенный опыт по формированию будущих артистов балета,
написаны образовательные программы, рабочие программы по учебным предметам и
профессиональным модулям, созданы авторские программы в рамках дополнительного
образования детей и в рамках среднего профессионального образования по разным
направлениям современного танца, пластической выразительности. Сформирован уклад
школьной жизни, являющийся важной предпосылкой эффективности образования. В
настоящее

время

высокопрофессиональный

коллектив

преподавателей

развивает

творческие способности обучающихся и готовит их к будущей деятельности в театрах.
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Благодаря наличию прекрасно оснащенного интерната, Академия имеет широкие
перспективы для привлечения воспитанников, проживающих не только в Санкт –
Петербурге, но и в других городах России. Таким образом, дети из всех регионов имеют
возможность получить профессиональное образование и приобщиться к культурным
ценностям Санкт-Петербурга.
Повышение социального запроса на среднее профессиональное образование на
рынке образовательных услуг, а также все большая информированность в регионах о
деятельности Академии будут оказывать влияние на набор в Академию и повысят
конкурсный отбор.

4.2.

Социальные характеристики и динамика контингента обучающихся
Набор в Академию происходит на конкурсной основе, поэтому зачисление в

контингент обучающихся только по месту прописки не возможно. Среди обучающихся
Академии много детей, которые приехали на обучение из других регионов Российской
Федерации. Самые активные регионы, из которых дети приехали на просмотры и
поступление – Краснодарский край, Свердловская область, Самарская область,
Ленинградская область, Республика Татарстан.
Семьи детей, обучающихся в Академии, относятся к разным социальным слоям.
В первую очередь при поступлении обращается внимание на профессиональные
балетные данные. Тем не менее, важным приоритетом Академии является и
общеобразовательные предметы, которые находятся на высоком уровне, что дает
возможность детям, покинувшим Академию, успешно продолжать обучение в других
образовательных учреждениях. На данный момент специальные программы для развития и
подготовки к поступлению в Академию детей 4-х – 5-ти лет отсутствуют.
В период с 2013 по 2017 год контрольные цифры контингента росли. Отток
обучающихся из Академии практически отсутствует. Основные причины ухода –
отсутствие у детей желания обучаться данной профессии, изменение физических данных
во время переходного возраста, дети не могут справиться с разлукой с родителями.

4.3.

Конкуренция на рынке образовательных услуг
Академия, стала в Санкт-Петербурге еще одним, после Академии русского балета

им. А. Я. Вагановой (АРБ), образовательным учреждением, готовящим артистов балета. В
отличие от АРБ, которая имеет огромную историю и является учреждением высшего
образования,

«Академия

танца

Бориса

Эйфмана»

-

учреждение

среднего

профессионального образования и очень «молодое», в структуре которого есть начальная
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школа. Подготовка будущих профессионалов начинается с семилетнего возраста, что
отличает Академию от всех других хореографических училищ России и мира и дает
возможность осуществлять отбор талантливых детей со всей страны в более раннем
возрасте. Преимущества раннего обучения заключаются в том, что к первому балетному
классу у детей развиты не только физические данные, но и танцевальность, музыкальность,
пластическая выразительность, что дает им возможность осваивать программу СПО на
более высоком профессиональном уровне. Кроме этого преимущество перед другими
балетными школами, в том, что в Академии, в рамках СПО, начиная с первого балетного
класса, реализуются программы по современным направлениям танца («Джаз-танец», танец
модерн, contemporary dance). Реализация данных программ, на сегодняшний день, стала
возможна благодаря Фонду, созданному Президентом Академии – Б. Я. Эйфманом. Данные
программы позволяют формировать артиста нового поколения – универсального
танцовщика, обладающего всеми техниками танцевального искусства, что, безусловно,
делает Академию конкурентоспособной на рынке образовательных услуг и позволяет
формировать контингент обучающихся.
Указанные факторы можно признать в качестве значимых оснований для успешного
развития при стабильных внешних условиях и для самосохранения в условиях
конкуренции.
Также, одним из факторов конкурентоспособности

Академии можно считать

возможность обучающихся получать все образовательные услуги за счет бюджетных
средств. Причем помимо бесплатных услуг по получению образования, в Академии также
осуществляется бесплатное проживание и питание детей в Интернате. Благодаря этому
многие талантливые дети из многодетных и малообеспеченных семей поступают в
Академию и получают профессиональное образование.
Одним из важных факторов конкурентоспособности Академии является фактор
отбора детей. Благодаря работе Отдела по набору, выездные комиссии компетентных
преподавателей, посещают различные города России и осуществляют отбор в регионах, на
местах, информируя родителей о перспективах обучения в Академии.
На основании вышеизложенного можно сделать положительный прогноз перспектив
работы Академии на период действия Программы и оценить их как стабильные.

5.

Организации-партнеры Академии по реализации Программы
Образовательное учреждение при реализации своей деятельности в период 2019-

2022 годы сотрудничает и продолжает сотрудничество с 2013 по 2018 годы со следующими
организациями:
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-

Санкт-Петербургский Государственный Академический Театр балета Бориса
Эйфмана

-

Государственный академический Мариинский театр

-

СПб ГБУК «Михайловский театр»

-

Государственный музей-заповедник «Царское Село»

-

ГУБ ДЭЦ «Водоканала»

-

Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального
искусства

-

Филиал Научно-исследовательского музея Русской Академии художеств Музейусадьба И.Е. Репина «Пенаты»

-

Санкт-Петербургский городской дворец творчества юных «Аничков дворец»

-

Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения,

-

Центральная городская детская библиотека им. А.П. Гайдара

-

Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический
университет)

-

Совет ветеранов и Общество жителей блокадного Ленинграда

-

Совет ветеранов МО «Введенский» Санкт-Петербурга

-

Совет ветеранов Петровского округа Санкт-Петербурга

-

СПБ ГБУ ДО «СПБ ДШИ им. М.И. Глинки»

-

Музыкальная школа им. Н. А. Римского-Корсакова

-

Муниципальное автономное учреждение культуры дополнительного образования
«Детская школа искусств №12»

-

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального

образования

«Московская

государственная

академия

хореографии»
-

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Академия русского балета имени Агрипины Я.
Вагановой»

-

Образовательный центр «СИРИУС», г. Сочи

-

ДШИ №4 гор. Томска

-

ГБОУ школа №457 Выборгского района Санкт-Петербурга

-

ДШИ им. Свиридова

-

СПб ГБУ ДО «СПб ДШИ им. Г.В. Свиридова»

-

Академии ФК «Зенит»

-

Пекинская Академия танца, г. Пекин, Китай
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-

Санкт-Петербургский дом современного танца «Каннон Данс»

-

Творческое образовательное объединение «Эвентус», Рига, Латвия

-

Благотворительный фонд Светланы Захаровой

-

Международный благотворительный фонд Владимира Спивакова

-

Студия танца Дианы Вишнёвой Context Pro, Санкт-Петербург

-

Хореографические школы искусств, студии танца, центры дополнительного
развития детей России, сотрудничающие с Академией в рамках набора.

Академия не рассматривает данный перечень как окончательный и декларирует, что при
необходимости он может изменяться.

6.

Структура Программы и механизмы контроля ее реализации
Программа предусматривает организацию работы педагогического коллектива,

администрации, общественности родителей учащихся по решению основных задач
Программы развития Академии через реализацию целевых проектов. Программа включает
в себя 12 проектов, каждый из которых представлен в форме аннотации содержания работ,
графика их выполнения и ссылкой на должностных лиц, ответственных за реализацию
проекта. Программа включает в себя приложение с календарным планом работ по проектам
развития на 2018-2022 годы.
Общее руководство работой по Программе и оценка эффективности ее реализации
осуществляются педагогическим советом Академии ежегодно на заседаниях в мае.
Ход работы по проектам курируется должностными лицами - представителями
администрации Академии в соответствии с имеющимися у них функциональными
обязанностями и отражается в разрабатываемых планах работы образовательного
учреждения. Текущая деятельность в рамках проектов обсуждается на заседаниях
предметно-цикловых комиссий, административных совещаниях и на Педагогических
советах в соответствии с режимом реализации годового плана работы.
Информирование сотрудников Академии о работе над проектами Программы
развития предполагается осуществлять в виде ежегодного устного сообщения на итоговом
педсовете.
Общие итоги выполнения Программы развития Академии на 2018-2022 годы
предполагается обсудить на заседании педагогического совета в 2022 году.
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7.

Проекты Программы развития

I. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ: ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И
НОРМАТИВНЫЕ ОСНОВЫ
Проект 1. Обновление содержания образования.
Аннотация.
Содержание образовательных программ образовательного учреждения должно
соответствовать федеральным государственным образовательным

стандартам по

специальности 52.02.01 «Искусство балета» (углубленная подготовка), федеральным
государственным требованиям к минимуму содержания, структуре и условиям реализации
дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области
балета,

методическим

рекомендациям

по

реализации

дополнительных

общеобразовательных общеразвивающих программ, тенденциям и перспективам развития
культуры. Это обуславливает необходимость непрерывного обновления программнометодического обеспечения, содержания, форм и методов образовательного процесса.
В ходе реализации данного проекта предполагается:
-

корректировка

существующих

предпрофессиональных

и

общеразвивающих

образовательных программ и программ учебных предметов;
-

разработка и введение в учебный процесс новых программ учебных предметов;

-

создание, апробация и совершенствование фондов оценочных средств;

-

формирование учебно-методических комплексов;

-

использование информационно-коммуникационных технологий: введение практики

выполнения домашних заданий по ряду предметов в виде компьютерных презентаций;
-

формирование электронных образовательных ресурсов.

Ответственные должностные лица - директор, заместитель директора по учебнометодической работе, председатели предметно-цикловых комиссий.
Сроки – ежегодно
Проект 2. Одаренные дети.
Аннотация.
СПб ГБПОУ «Академия танца Бориса Эйфмана» является одним из флагманов
общероссийской системы поиска и поддержки талантливых детей. С целью выявления
талантливых детей обладающих необходимыми данными, которые позволяют успешно
освоить программу предпрофессиональной и профессиональной подготовки Академия
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проводит предварительные профессиональные просмотры по всей России. Просмотры
позволяют в действительности оценить сценические и физические данные, помогают
выявить слабые места в подготовке и развитии данных, а так же дают возможность
получить профориентацию, так как многие, кто успешно проходил просмотры, не
задумывался ранее о профессии «Артист балета».
Как элемент данной работы, в Академии разработаны и реализуются следующие
направления деятельности:
Проведение просмотров на базе Академии в Санкт-Петербурге. С целью
привлечения

хореографических

коллективов

в

Академии

так

же

проводятся

организованные экскурсии для детей из таких коллективов, чтобы познакомить их с
условиями обучения и погрузить в атмосферу балетного училища, в конце конторой
педагоги Академии проводят просмотр, где дети могут оценить свои данные. С этой же
целью Академия сотрудничает с хореографическими конкурсами, проходящими в СанктПетербурге.
Так же Академия активно занимается выездными просмотрами. С этой целью
привлекается к работе представители региональной Администрации для проведения
профессиональных просмотров на базе детских учреждений дополнительного образования
в регионе силами педагогов Академии, которые выезжают в данный регион.
Кроме того, педагоги принимают участие в городских и региональных
хореографических

конкурсах

в

качестве

членов

жюри

и

проводят

отдельные

профессиональные просмотры участников конкурсов в рамках конкурсной программы. Э
позволяет увидеть выявить одаренных детей, оценить их танцевальность, сценические и
физические данные.
Для того, чтобы у всех детей РФ была возможность показать себя и
проконсультироваться. Академия проводит дистанционные фото и видео просмотры.
С целью повышения уровня подготовки детей и их педагогов Академия проводит
открытые уроки и мастер-классы, как на базе Академии, так и выездные на базе учреждений
Дополнительного образования или хореографических коллективов, в рамках которых тоже
проходят профессиональные просмотры.
Так же с целью выявления одаренных детей Академия проводит стажировки в
течение учебного года, что позволяет ребенку раскрыть весь свой потенциал в рамках
образовательной программы реализуемой Академией.
Для детей уже осваивающих профессиональную программу Академия проводит
летние стажировки в рамках, которых помимо классического танца основной упор делается
на занятия современным танцем, что позволяет детям повысить свой профессиональный
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уровень, а педагогам Академии выявить одаренных детей способных стать впоследствии
универсальным танцовщиком. По окончании летней стажировки проводится отчетный
концерт, на котором участники подводят итог своей стажировки.
Ответственные должностные лица – заведующая отделением по профессиональному
отбору, педагоги Академии.
Сроки - ежегодно.
Проект 3. Работа с родителями обучающихся.
Аннотация.
Результаты анкетирования родителей показывают, что они хотели бы видеть своих
детей в перспективе не только грамотными специалистами, востребованными артистами
балета, но и социально активными, креативно мыслящими людьми. К сожалению, не все
родители имеют представление о состоянии школьных дел своих детей, в связи с чем,
возникает необходимость более активной работы с родителями. Особенно это касается
родителей детей, проживающих в интернате.
В рамках реализации принципа общественно-государственного управления
Академия реализует программы, направленные на повышение уровня осведомленности
родителей о ходе и результатах развития детей, о работе Академии, способствует их
просвещению по актуальным вопросам воспитания и образования в Академии. Данные
программы находят свое отражение в рамках родительских собраний (в частности он-лайн
собраний), проведении открытых уроков, концертов, выставок и спектаклей для родителей,
дней семейного творчества, организации лекций. Сроки проведения встреч определяются
годовыми планами работы Академии.
Ответственные должностные лица - заместитель директора по УМР, преподаватели
классов, классные руководители, социальные педагоги.
Сроки - ежегодно, в течение года.
Проект 4. Методическая служба
Аннотация.
Методическая служба отвечает за методическую работу, повышение квалификации
педагогических кадров, совершенствование образовательно-воспитательного процесса и
качество подготовки выпускников.
Цель методической службы ОУ - повышение уровня профессиональной компетентности
преподавателей и концертмейстеров, обеспечение условий и ресурсов для непрерывного
профессионального образования и

самосовершенствования педагогических кадров,
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развитие творческого и инновационного

потенциала педагогического коллектива в

целом.
Задачи методической службы:
•

Удовлетворение актуальных профессионально-образовательных

потребностей

педагогов и руководителей ОУ;
•

Обеспечение условий для профессионального развития всех членов педагогического
коллектива;

•

Научно-методическое обеспечение реализации ФГОС;

•

Методическое сопровождение аттестации преподавателей и концертмейстеров.

Приоритетные направления деятельности методической службы:


организационно – аналитическое

(проведение мероприятий, их оценка,

мониторинг, диагностика, решение проблемы профессионального самосохранения,
повышение конкурентоспособности);


опытно – экспериментальное

(опытно – экспериментальная деятельность

педагогов; изучение, распространение опыта);


научно – исследовательское

(разработка и реализация

программ

развития,

проектная деятельность);


экспертно – оценочное

(экспертиза рабочих программ, КОСов, рецензирование

методических разработок и т. д.)
Научно-методическая работа - это синтез двух процессов: научно-исследовательского и
методического, направленный на осуществление:
•

научно-методического сопровождения образовательного процесса,

•

поддержку, координацию инновационной, научно-исследовательской и опытноэкспериментальной деятельности педагогов, процессов развития образовательного
учреждения.

Повышение квалификации педагогических работников в рамках методической
службы ОУ может осуществляться через:


Постоянно действующие методические семинары.



Проектные (творческие) группы.



Индивидуальные программы профессионального роста.



Портфолио профессиональных достижений.

Активные и интерактивные формы научно-методической работы:
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Мастер-классы,



Творческие (проектные), проблемные группы.



Опытно-экспериментальные лаборатории.



Наставничество, стажерские пары, школа молодого педагога.



Семинары - практикумы, накопительные методические семинары.



Методические фестивали, ярмарки, выставки.



Модерация, дискуссии, тренинги.



Деловые игры, оргдеятельностные игры.



Научно-практические конференции.



Профессиональные конкурсы, смотры.

Основные задачи МС по научно-методическому сопровождению реализации ФГОС
СПО:
1)

Организация работы проектных (проблемных) групп по обновлению УМК по

дисциплинам и профессиональным модулям.
2)

Выявление, анализ и тиражирование наиболее ценного опыта работы педагогов в

условиях внедрения ФГОС.
3)

Организация деятельности педагогического коллектива по овладению новыми

технологиями, формами и методами обучения (интерактивные, деятельностные).
4)

Обучение педагогов методике диагностики, мониторинга и анализа результатов

учебно-воспитательного процесса.
5)

Оказание помощи педагогам в создании и рецензировании

методических

материалов, в разработке электронных средств учебного назначения.
Ответственные лица – заместитель директора по УМР,
председатели ПЦК специальных дисциплин.
Сроки - 2018 - 2022 год.
Проект 5. Концертная и творческая деятельность.
1. «Наследие Бориса Эйфмана»
«Искусство движения»
В Академии танца Бориса Эйфмана разработана и реализуется инновационная программа
по пластической выразительности и актёрскому мастерству, которая распределена на все
годы обучения от 7 до 18 лет. В рамках данной программы предлагается проведение
фестиваля «Искусство движения».
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Фестиваль проводится с целью обмена опытом, его обобщения и создания новых методик
преподавания актёрского мастерства в балетной школе, для развития художественного
кругозора и стимулирования учеников к саморазвитию.
Фестиваль включает в себя следующие мероприятия:
1. Проведение «Круглого стола».
Участники – артисты, преподаватели, руководители пластических театров, ведущие
специалисты по актёрскому мастерству.
2. Мастер-классы.
Участники – учащиеся Академии танца Бориса Эйфмана, студенты театральных вузов,
студенты балетных профессиональных школ, детские танцевальные коллективы.
3.Показ пластических номеров и спектаклей.
Участники – учащиеся Академии танца Бориса Эйфмана, студенты театральных вузов,
студенты балетных профессиональных школ, детские танцевальные коллективы.
Цель фестиваля
Объединить профессионалов в области пластического искусства для создания новой
инновационной

методики

преподавания

актёрского

мастерства

в

области

хореографического искусства.
Основные задачи фестиваля:


стимулирование педагогической, профессиональной активности в рамках
преподавания предмета актёрского мастерства;



развитие креативного мышления преподавателей и студентов хореографических
школ в области пластического движения;



создание возможности для учащихся Академии танца творческого поиска
собственной выразительности.

Организаторы фестиваля:
- Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Академия танца Бориса Эйфмана».
Дата и место проведения конкурса:
Март - апрель - Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Академия танца Бориса Эйфмана».
Ответственный: - председатель предметно-цикловой комиссии по современному танцу,
педагоги по пластической выразительности и актёрскому мастерству.
Сроки: проводится 1раз в год, 28 марта -29 апреля, 2020, 2021
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2. «КОНКУРС ЮНЫХ ХОРЕОГРАФОВ»
Конкурс проводится с 2016 года с целью развития интереса подрастающего поколения к
постановочной, креативной, исследовательской работе. Для стимулирования учеников,
необходимо создание формата адекватного целям и задачам. Таким форматом и является
«Конкурс юных хореографов»
Цель конкурса
Выявление и поддержка одаренных детей для профессиональной ориентации в области
хореографического искусства.
Основные задачи конкурса



создание возможности для творческого поиска современной пластики;



формирование и развитие креативного потенциала детей;



формирование

умений и навыков в управлении творческим коллективом -

участниками процесса.
Организаторы лаборатории:
- Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Академия танца Бориса Эйфмана».
Дата и место проведения конкурса:
Март

-

Санкт-Петербургское

государственное

бюджетное

профессиональное

образовательное учреждение «Академия танца Бориса Эйфмана».
Ответственный: - председатели предметно-цикловых комиссий современного танца,
классического танца, педагог-организатор.
Сроки: проводится 1раз в год, 20-23 марта 2019, 2020, 2021
3. «РЕАЛЬНЫЙ ШАНС»
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ

ЛАБОРАТОРИЯ

СОВРЕМЕННОГО

ТАНЦА
Образовательно-практическая лаборатория современного танца «Реальный шанс» проект,
который

создан

специально

для

одаренных

детей

в области хореографического искусства (далее – «ЛАБОРАТОРИЯ»). В рамках данного
проекта в течение 1 дня (3 или 5 дней), 4- 5 часов ежедневно проводятся интенсивные
мастер-классы по различным техникам танца: джаз, модерн, импровизация, пластическая
выразительностью. Группы формируются в зависимости от возраста и уровня подготовки.
Цель лаборатории
Выявление и поддержка одаренных детей для профессиональной ориентации в области
хореографического искусства.
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Основные задачи лаборатории


создание среды для творческой самореализации детей;



формирование и развитие творческого потенциала детей;



формирование исполнительских умений и навыков.

Организаторы лаборатории:
Комитет
по
культуре
Санкт-Петербурга;
- Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Академия танца Бориса Эйфмана».
Дата и место проведения лаборатории:
Февраль - Санкт-Петербургское государственное бюджетное
образовательное учреждение «Академия танца Бориса Эйфмана».
Ответственный: - председатель предметно-цикловой
комиссии современного танца

профессиональное

Сроки: проводится 2 раза в год, октябрь – март 2019, 2020, 2021
4. «ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ МОСТЫ»
Проект возник как он-лайн школа соединяющую Академию танца Бориса Эйфмана –
видеоконфренцией с любым регионом и методическими объединениями России. В рамках
он-лайн конференции проводится: мастер классы, лекции, разбор методических и
организационных вопросов с целью оказания помощи специалистам в отдаленных регионах
и приведения системы подготовки юных артистов балета к общему стандарту качества
современной подготовки.
Проект берет свое начало с обращения «Республиканского УМЦ повышения квалификации
работников культуры» Донецкой народной республики, которые в условиях блокады,
связанным с политической обстановкой, хотят быть в курсе всех современных тенденций в
подготовке артиста балета. Специально для них и был разработан пакет включающих онлайн и офф-лайн демонстрации уроков по классическому танцу, джазу, гимнастике и
пластической выразительности.
Цель проекта
Методическая поддержка учебных заведений, ДШИ и методических объединений (в
особенности

в

удаленных

районах

РФ)

с

целью

оказания

профессиональной,

информационной поддержки педагогов в области хореографического искусства.
Основные задачи проекта


создание учебного видео-материала уроков для удаленной демонстрации;



формирование правильного понимания педагогами техник современного танца;

Организаторы лаборатории:
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- Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Академия танца Бориса Эйфмана».
Дата и место проведения конкурса:
Март

-

Санкт-Петербургское

государственное

бюджетное

профессиональное

образовательное учреждение «Академия танца Бориса Эйфмана».
Ответственный: - председатели предметно-цикловых комиссий современного танца,
классического танца, педагог-организатор.
Сроки: проводится ежегодно по мере необходимости и договоренности.
5. «ТАНЕЦ + …
Авторский проект Вадима и Натальи Каспаровых, в сотрудничестве с педагогами
различных дисциплин Академии танца Бориса Эйфмана. В рамках данного проекта для
учеников

младших

и

старших

классов,

проводится

специальное

исследования

взаимодействия танца и различных сфер искусства и науки. Изучение областей не
связанных напрямую с танцем, зачастую становится откровением для участников проекта,
т.к. они обнаруживают мощные связи танца с этими искусствами. Т.к. гармония,
композиция, соответствие, эстетика и многие другие аспекты имеют общие каноны. Важно
увидеть эту взаимосвязь и попробовать через пластику тела раскрыть эти принципы в
хореографической постановке.
ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ:
ТАНЕЦ + ЛИТЕРАТУРА
ТАНЕЦ + МУЗЫКА
ТАНЕЦ + ЖИВОПИСЬ
ТАНЕЦ + МАТЕМАТИКА
ТАНЕЦ + КИНО
ТАНЕЦ + АРХИТЕКТУРА
ТАНЕЦ + АСТРОНОМИЯ
Цель проекта
Разработка методических рекомендаций для реализации данного проекта в стенах и для
обучающихся Академии, с дальнейшей перспективой распространения данных разработок
и их внедрения как в профессиональные образовательные учреждения, так и дошкольные
учебные заведения, ДШИ и в методических объединениях педагогов хореографических
дисциплин, в особенности в удаленных районах РФ, с целью оказания профессиональной
информационной поддержки педагогов в области хореографического искусства.
Основные задачи проекта
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создание методического учебного пособия, видео материалов уроков;



формирование творческих коллективов педагогов для дальнейшего внедрения
разработок в образовательных учреждениях культуры России;

Организаторы проекта:


Санкт-Петербургское

государственное

бюджетное

профессиональное

образовательное учреждение «Академия танца Бориса Эйфмана».


Частное учреждение культуры «Санкт-Петербургский Дом танца «Каннон Данс».

Дата и место проведения проект:


В

течение

года

по

согласованному

графику

Санкт-Петербургское

-

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Академия танца Бориса Эйфмана».
Ответственный: - председатель предметно-цикловой комиссии современного танца,
педагог-организатор.
Сроки: проводится 1 – 2 раза в год согласно графику.
Проект 6. Кадровая политика
Аннотация.
Кадровый состав Академии
Кадры
Преподаватели
Педагоги
Учителя
Концертмейстеры
Прочий педагогический персонал
Медицинский персонал
Административноуправленческий персонал

Основные работники
До 30 От 30 - 50 лет и
лет
50 лет
старше
2
19
26
3
3
1
6
6
6
7
1
13
21
3
2
5

8

До 30
лет
1

1

Совместители
От 30 - 50 лет и
50 лет
старше
6
1
1
5
2
3
3
1

1

В современных условиях функционирование и эффективность образовательных
организаций зависит от правильно выбранной кадровой политики. Из-за специфики
деятельности образовательные организации имеют ряд особенностей при формировании и
реализации кадровой политики. Некоторые отличия связаны с традиционными устоями и
привычным образом работы образовательных организаций, что поддерживается за счет
преобладания в педагогическом коллективе сотрудников пожилого возраста.
Кадровая политика в Академии делится на три этапа: планирование, поиск и подбор
персонала. Набор персонала - одно из сложнейших направлений. Основным источником
при поиске потенциальных сотрудников на вакантные должности в Академии являются
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внешние источники, так как ротация кадров внутри организации затруднена за счет
узкоспециальной области знаний каждого педагога.
В работе с кадрами предполагается обновление системы повышения квалификации;
развитие сетевых и корпоративных моделей повышения квалификации, системы
наставничества.
Стратегические задачи кадровой политики:
1.

Привлечение на работу специалистов, имеющих высшее профессиональное
образование.

2.

Сохранение и увеличение высокой доли сотрудников, работающих в Академии на
постоянной основе.

3.

Широкое вовлечение педагогических работников в систему обучения и повышения
квалификации.

4.

Привлечение на работу молодых специалистов.

5.

Стимулирование инициатив, направленных на улучшение деятельности Академии.

Мероприятия, направленные на успешную реализацию кадровой политики
1.

Проведение мастер-классов, открытых занятий, направленных на корпоративное
обучение.

2.

Участие в конкурсах профессионального мастерства.

3.

Тренинги, направленные на формирование корпоративной культуры.

4.

Публичное признание успехов работников Академии (награды, почетные звания,
грамоты и благодарности).

5.

Мероприятия, направленные на создание комфортной образовательной среды
(совершенствование материально-технической базы).

6.

Корректировка разработанной программы стимулирования работников Академии
(корректировка

критерий

показателей

эффективности,

направленные

на

профессиональный рост и творческую деятельность ).
Ответственные лица – директор Академии, заместитель директора по учебнометодической работе, заместитель директора по АХЧ.
Проект 7. Совершенствование Фондов школьной библиотеки.
Аннотация.
Библиотека СПб ГБПОУ «Академия танца Бориса Эйфмана» (далее Академия)
является структурным подразделением Академии. Общая площадь библиотеки 75 кв. м. В
своей структуре библиотека имеет Абонемент, Читальный зал на 16 посадочных мест и
медиазону с компьютеризированными рабочими местами с предоставлением доступа в
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интернет – 9 рабочих мест.
Пользователями библиотеки являются не только обучающиеся и педагоги, но также
и все сотрудники академии. Пользователи библиотеки имеют равные права на получении
библиотечных услуг в соответствии с Правилами

пользования библиотекой Санкт-

Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Академия танца Бориса Эйфмана», утвержденных директором.
Деятельность библиотеки направлена на создание необходимых условий для
осуществления обучения, ориентированного на самоопределение и комплексное системное
удовлетворение образовательных потребностей каждого обучающегося. На сегодняшний
день библиотека стремится исполнять не только образовательную, но и воспитательную,
информационно-методическую, культурно-просветительскую и досуговую функции.
Таким образом, библиотека становится социальным пространством, открытым для
культурной, профессиональной и образовательной деятельности всех участников
образовательных отношений, местом коллективного мышления и творчества; ключевым
элементом инфраструктуры чтения и центром грамотности по формированию читательских
навыков.
Цель библиотеки – формирование общей культуры личности обучающихся, создание
условий для становления личности

учащегося, раскрытия его индивидуальных

способностей, воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирования здорового образа
жизни.
Для достижения поставленной цели, деятельность библиотеки осуществляется по
основным направлениям:
1.

Формирование фонда в соответствии с реализацией задач в рамках приоритетного

национального проекта «Образование», Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования (1 – 4 классы.), Федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности
52.02.01 «Искусство балета».
2.

Совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе внедрения

новых информационных технологий библиотчно-библиографических процессов.
3.

Формирование комфортной библиотечной среды.

4.

Повышение

квалификации

сотрудников

библиотеки,

совершенствование

управления библиотекой.
1.Формирование фонда в соответствии с реализацией задач в рамках приоритетного
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национального

проекта

«Образование»,

Федерального

государственного

образовательного стандарта начального общего образования (1 – 4 классы.),
Федерального

государственного

образовательного

стандарта

среднего

профессионального образования по специальности 52.02.01 «Искусство балета».
Согласно ГОСТа 7.76-96 «Комплектование фонда документов. Каталогизация.
Термины

и

определения»

формирование

фонда

-

«совокупность

процессов

комплектования, организации фонда, исключения документов, а также управления
фондами».
Процесс формирования библиотечных фондов в школьной библиотеке является
непрерывным, многоэтапным и направлен на качественное и полноценное обеспечение
обучающихся и педагогов необходимыми учебно-методическими пособиями, отвечающим
требованиям реализации ФГОС НОО и ФГОС СПО. Таким образом, в рамках процесса
комплектования библиотечного

фонда

ежегодного

планируется

пополнять

фонд

необходимой литературой, а именно ежегодно планируется закупить:
2019 год:


Учебники – в количестве 1000 экз.



Учебная и учебно-методическая литература (рабочие тетради, контурные карты,
атласы, контрольно-измерительные материалы, наглядные пособия и пр.) – в
количестве 4000 экз.



Художественная литература – в количестве 250 экз.



Литература по искусству – в количестве100 экз.



Справочная литература – в количестве 300 экз.



Периодические издания – в количестве 36 наименований.



Аудио и видеоиздания – в количестве 50 наименований.

2020 год:


Учебники – в количестве 500 экз.



Учебная и учебно-методическая литература (рабочие тетради, контурные карты,
атласы, контрольно-измерительные материалы, наглядные пособия и пр.) – в
количестве 3500 экз.



Художественная литература – в количестве 250 экз.



Литература по искусству – в количестве100 экз.



Справочная литература – в количестве 150 экз.



Периодические издания – в количестве 36 наименований.



Аудио и видеоиздания – в количестве 50 наименований.
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2021 год:


Учебники – в количестве 500 экз.



Учебная и учебно-методическая литература (рабочие тетради, контурные карты,
атласы, контрольно-измерительные материалы, наглядные пособия и пр.) – в
количестве 3500 экз.



Художественная литература – в количестве 250 экз.



Литература по искусству – в количестве100 экз.



Справочная литература – в количестве 150 экз.



Периодические издания – в количестве 36 наименований.



Аудио и видеоиздания – в количестве 50 наименований.

2022 год:


Учебники – в количестве 500 экз.



Учебная и учебно-методическая литература (рабочие тетради, контурные карты,
атласы, контрольно-измерительные материалы, наглядные пособия и пр.) – в
количестве 3500 экз.



Художественная литература – в количестве 250 экз.



Литература по искусству – в количестве100 экз.



Справочная литература – в количестве 150 экз.



Периодические издания – в количестве 36 наименований.



Аудио и видеоиздания – в количестве 50 наименований.
В рамках процессов организации и исключения фондов планируется ежегодно

выявлять устаревшую и маловостребованную литературу и проводить процедуру
исключение из фондов:
2019 год:
Учебная и учебно-методическая литература (рабочие тетради, контурные карты,
атласы, контрольно-измерительные материалы, наглядные пособия и пр.); периодические
издания; ветхая литература – в количестве 2500 экз.
2020 год:
Учебная и учебно-методическая литература (рабочие тетради, контурные карты,
атласы, контрольно-измерительные материалы, наглядные пособия и пр.); периодические
издания; ветхая литература – в количестве 2500 экз.
2021 год:
Учебная и учебно-методическая литература (рабочие тетради, контурные карты,
атласы, контрольно-измерительные материалы, наглядные пособия и пр.); периодические
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издания; ветхая литература – в количестве 2500 экз.
2022 год:
Учебная и учебно-методическая литература (рабочие тетради, контурные карты,
атласы, контрольно-измерительные материалы, наглядные пособия и пр.); периодические
издания; ветхая литература – в количестве 2500 экз.
2. Совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе внедрения
новых информационных технологий библиотечно-библиографических процессов.
На сегодняшний день Библиотека Академии оказывает следующие библиотечные
услуги:
1.

Обслуживание пользователей на абонементе.

2.

Обслуживание пользователей в читальном зале.

3.

Обслуживание пользователей в медиазоне.

4.

Оказание информационной и справочно-библиографической услуги:

-

выполнение справок по запросам пользователей;

-

тематический подбор литературы;

-

составление информационных списков поступившей литературы;

-

проведение Дней информации для педагогов;

-

проведение индивидуальных библиотечно-библиографических консультаций;

-

проведение библиотечных уроков;

-

проведение библиотечных обзоров литературы.

5.

Проведение массовых мероприятий по плану работы школьной библиотеки.

6.

Оформление тематических книжных выставок.
Для улучшения качества предоставляемых услуг, а также для привлечения читателей

в библиотеку планируется в течение последующих пяти лет:
2019 год:
1.

Внедрение услуги Межбиблиотечного Абонемента (МБА), которая позволит

заполнить временные лакуны в библиотечном фонде и по возможности удовлетворять
различные читательские запросы. Для внедрения МБА планируется заключить Соглашения
о сотрудничестве со следующими организациями:


СПб ГБУ «Санкт-Петербургская театральная библиотека»;



СПб ГБУ «Центральная городская публичная библиотека им. В. В. Маяковского»;



Библиотека СПб ГБУДО «Санкт-Петербургская детская школа искусств на

Петроградской»;


Библиотека ФГБОУВПО «Академия Русского балета им. А. Я. Вагановой»
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2.

Внедрение электронной библиотечной системы «Лань» (ЭБС «ЛАНЬ»), которая

позволит значительно расширить библиотечные фонды электронными изданиями по таким
направлениям, как: Искусствоведение; Культуроведение; Музыкальное искусство; а также
пополнить фонд коллекцией электронных учебников для СПО.
3.

Создание

систематической

картотеки

статей

(СКС)

посредством

автоматизированной библиотечной системы «Ирбис», которая позволит читателям
библиотеки свободно ориентироваться в поиске нужной информации в периодических
изданиях, поступающих в библиотеку. СКС позволяет полностью раскрыть содержание
периодических изданий и помогает пользователям библиотеки ознакомиться с изданием,
даже если оно временно отсутствует в библиотеке.
4.

Актуализация

электронного

каталога

библиотеки,

созданного

посредством

автоматизированной библиотечной системы «Ирбис», и обучение пользователей
библиотеки навыкам поиска. Редактирование электронного каталога, а также обучение
пользователей навыкам поиска позволит улучшит качество обслуживания и значительно
раскрыть фонд библиотеки.
5.

Создание информационного дайджеста «Библиография Академии», который

позволит аккумулировать информацию о публикациях преподавательского состава
Академии. Создание дайджеста позволит начать издание собственной полнотекстовой базы
данных о деятельности Академии, что в значительной степени положительно повлияет на
имидж Академии.
2020 год:
Развитие направление сотрудничества – продление соглашений о сотрудничестве и
поиск новых партнеров для развития услуги МБА.
Продление предоставление доступа к системе ЭБС «Лань».
Актуализация электронного каталога и систематической картотеки статей и популяризация
среди читателей.
Пополнение информационного дайджеста «Библиография Академии» и собственной
полнотекстовой базы данных.
2021 год:
Развитие направление сотрудничества – продление соглашений о сотрудничестве и
поиск новых партнеров для развития услуги МБА.
Продление предоставление доступа к системе ЭБС «Лань».
Актуализация электронного каталога и систематической картотеки статей и популяризация
среди читателей.
Пополнение информационного дайджеста «Библиография Академии» и собственной
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полнотекстовой базы данных.
2021 год:
Развитие направление сотрудничества – продление соглашений о сотрудничестве и
поиск новых партнеров для развития услуги МБА.
Продление предоставление доступа к системе ЭБС «Лань».
Актуализация электронного каталога и систематической картотеки статей и
популяризация среди читателей.
Пополнение информационного дайджеста «Библиография Академии» и собственной
полнотекстовой базы данных.
3. Формирование комфортной библиотечной среды.
СПб ГБПОУ «Академия танца Бориса Эйфмана» - учебное заведение, соединяющее
общее и среднее профессиональное образование и являющиеся одним из флагманов
общероссийской системы поиска и поддержки талантливых детей. Обучающиеся Академии
– это дети из разных городов, которые в течение учебного года проживают в интернате при
Академии. Именно поэтому создание комфортной библиотечной среды очень важно. Ведь
воспитанники Академии приходят в библиотеку не только для подготовки к урокам, но и
для проведения досуга. В рамках этого направления запланировано:
2019 год:
Изменение режима работы библиотеки – что позволит обеспечить максимальный
доступ пользователей ко всем библиотечным услугам. Планируется ввести следующий
режим: Понедельник – Пятница с 10.00 до 19.00 часов; Суббота с12.00 до 17.00.
Реорганизация библиотечного пространства:


выделение учебного фонда в отдельное помещение, что значительно упростит

ежегодную выдачу/прием учебной литературы;


организация открытого доступа к основному фонду, поспособствует его

популяризации среди пользователей;


создание книжной зоны для обучающихся начальных классов, позволит обеспечить

исполнение ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию»;


организация комфортного пространства рабочей зоны, создаст дополнительные

удобства для индивидуальной работы:


преобразование медиа-зоны, создаст дополнительный комфорт при работе за

персональном компьютере.
2020, 2021 и 2022 годы: выявление недостатков реорганизованного пространства и поиск
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новых решений в создании комфортной библиотечной среды.
4.

Повышение

квалификации

сотрудников

библиотеки,

совершенствование

управления библиотекой.
Регулярное повышение квалификации сотрудников библиотеки
повышению качества предоставляемых библиотечных услуг.

способствует

Сотрудники библиотеки

должны следить за законодательными обновлениями, определяющие развитие культуры;
нормативными и методическими документами по вопросам библиотечной работы. В
рамках посещения мероприятий по повышению квалификации (курсы, тренинги,
семинары, конференции и пр.) планируется перенимать и по возможности внедрять в
практику опыт работы коллег.
В

планируемый

пятилетний

период

сотрудники

библиотеки

Академии

предполагают посещать профессиональные семинары, вебинары, конференции, курсы и
прочие мероприятия направленные на повышение квалификации.

II.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Проект 8. Текущий ремонт в помещениях Академии
Аннотация.
В соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями к учреждениям
образования, все помещения Академии должны соответствовать санитарным нормам и
ежегодно подлежать текущему ремонту. В рамках реализации этого проекта разработан
план текущего ремонта помещений Академии, инженерно - технических коммуникаций в
здании Академии.
Ответственные должностные лица - директор, заместитель директора по
административно-хозяйственной части, главный инженер.
Сроки - 2018 - 2022 годы.
Проект 9. Укрепление материально-технической базы Академии;
Аннотация.
Для совершенствования материально-технической базы Академии, необходимой
для обеспечения эффективной реализации образовательных программ, расширения
потенциала образовательного процесса, Академией

планируется приобретение нового

оборудования, приобретение новых музыкальных инструментов, создание фондов
концертных костюмов и костюмов для занятий по специальным дисциплинам.
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Планируемые мероприятия:
-

пополнение

библиотечного

фонда

современными

учебно-методическими

комплексами, информационными цифровыми ресурсами;
-

разработка

программы

приобретений

музыкальных

инструментов

за

счет

бюджетных и внебюджетных средств;
-

обновление оргтехники;

-

обновление технических средств в классах теоретических дисциплин;

-

обновление лицензионного программного обеспечения;

-

составление плана пошива концертных костюмов и костюмов для занятий по
специальным дисциплинам.

Ответственные должностные лица - директор, заместитель директора по административнохозяйственной части, завхоз.
Сроки - 2018-2022 годы.
Проект 10. Здоровье и безопасность
Аннотация.
Здоровье - это политика, в которой заложено наше будущее, поэтому в качестве
основы нашей деятельности принята модель образовательного учреждения, где
приоритетом является забота о сохранении здоровья учащихся и работников. Для
совершенствования условий образовательного процесса администрация Академии уделяет
внимание санитарным нормам, а так же безопасности в учреждении.
Мероприятия, направленные на сохранения здоровья преподавателей, сотрудников и
учащихся: Ежегодное проведение медицинских осмотров преподавателей и сотрудников
Академии в соответствии с Приказом Минсоцздравразвития РФ от 12.04.2011 № 302 - н;
-

Контроль нормирования учебной нагрузки, режима дня учащихся;

-

Организация работы столовой: обеспечение качественного и рационального

питания учащихся с целью удовлетворения потребностей детей в сбалансированном
питании.
-

Заключение договоров по предпитьевой подготовке водопроводной воды для

обеспечения питьевой водой учащихся и сотрудников;
-

Проведение диспансеризации преподавателей и сотрудников;

-

Совместно с «Центром гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»

ведется разработка плана обследований учебных классов, бассейна, медицинского центра,
столовой на предмет освещенности, микроклимата, влажности, стерильности, отбор проб
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пищевых продуктов, исследование питьевой воды и воды бассейна

в соответствии с

санитарными нормами по СанПиН 2.4.2.1178-02;
-

Проведение мероприятий по аттестации рабочих мест;

Одной из важнейших задач Академии является обеспечение безопасности учащихся и
работников Академии.
Комплексная безопасность учебных учреждений, подведомственных Комитету по
культуре Санкт-Петербурга, имеющих

в своем составе интернаты, обеспечена

следующими материально-техническим средствами:
1. АПС (автоматическая пожарная система) с выводом на пульт пожарной охраны
2. СКУД (Система управления контроля доступом)
3. Система видеонаблюдения.
4. Кнопка тревожной сигнализации с выводом на пульт ОВО по Петроградскому району
филиал ФГКУ УВО ВНГ России по СПб и ЛО.
5. АДЗ (Автоматическая дымозащита)
6. АУВПТ (Автоматическое устройство водяного пожаротушения)
7. АУГПТ (Автоматическое устройство газового пожаротушения)
8. СОУЭ (Система оповещения и устройство эвакуации)
9. ОС (Охранная сигнализация)
10. УВО (Управление вневедомственной охраны)
11. Круглосуточный пост физической охраны.
В целях организации безопасности жизнедеятельности учащихся и работников Академии
осуществляются следующие мероприятия:
-

Разработан паспорт безопасности здания;

-

Заключен договор по эксплуатации и техническому обслуживанию систем пожарной
безопасности здания;

-

Заключен договор на обслуживание КТС (кнопка тревожной сигнализации);

-

Разработаны инструкции по безопасности;

-

Работники Академии регулярно проходят обучение в области охраны труда и
техники безопасности;

-

Регулярно проводятся инструктажи по безопасности;

-

Систематически проводятся тренировочные занятия по эвакуации учащихся и
сотрудников;

-

Разработаны планы эвакуации;

-

Обеспечена освещенность территории Академии;

-

Имеется необходимое количество огнетушителей;
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-

Заключен договор на физическую охрану помещений Академии;

-

Организация входа в здание по электронным пропускам;

-

Осуществляется технический осмотр здания Академии

-

Организация работы по действиям в чрезвычайных ситуациях.

Ответственные должностные лица - директор, главный инженер, инженер по охране труда,
инженер ГО и ЧС, зам. директора по АХЧ. Сроки 2018 - 2022 годы
III. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АКАДЕМИИ С ОБЩЕСТВОМ
Проект 11. Представление деятельности Академии общественности.
Аннотация.
В целях повышения эффективности презентации деятельности Академии и ее
результатов общественности, а также для формирования имиджа, Академия намерена
проводить целенаправленную работу по ряду ключевых направлений:
1.

Проведение информационных кампаний, которые предполагают инициирование
публикаций статей об Академии в газетах и журналах, размещение рекламы в СМИ, в
сети Internet. Наиболее успешны информационные кампании, обусловленные
освещением в СМИ значительных результатов (достижений) деятельности Академии,
знаковые встречи с деятелями искусства танца.

2.

Организация и проведение на регулярной основе концертной деятельности на
различных площадках города в рамках специальных проектов, посвященных балетному
искусству и поддержке одаренных детей России.

3.

Организация и проведение на регулярной основе концертной деятельности в Детском
учебном театре.

4.

Организация и проведение на регулярной основе Фестиваля детского танца на сцене
Детского учебного театра.

5.

Ведение

информационного

сайта

Академия,

ведение

страниц

Академии

в

информационных сетях Интернет.
6.

Издание вестника Академии в электронном и печатном формате.

7.

Создание имиджевого фильма о деятельности Академии.

8.

Проведение социо-культурных мероприятий по проекту «От сердца к сердцу» для
ветеранов ВОВ, жителей и детей блокадного Ленинграда.

9.

Организация и проведение открытых образовательных и культурных мероприятий для
целевой аудитории в целях информирования о деятельности учебного заведения,
миссии, целях и задачах, а также в целях повышения профессионального уровня
представителей танцевального сообщества Санкт-Петербурга и России.
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Проект 12. Международная деятельность Академии
Аннотация.
В современном мире международная деятельность является неотъемлемой частью
функционирования учреждения.

СПб ГБПОУ «Академия танца Бориса Эйфмана»

ориентирована на активное вхождение в мировое культурное и образовательное
пространство и рассматривает международную деятельность как одно из приоритетных
направлений. Целью международной деятельности Академии является расширение
международных связей в сфере хореографического искусства, культурный обмен, а также
совершенствование и повышение качества образования талантливых детей России.
Являясь уникальным хореографическим училищем Санкт-Петербурга, создающим в
России инновационную систему подготовки и воспитания универсального танцовщика XXI
века,

который

одинаково

профессионально

владеет

техникой

классического

и

современного танца, зарубежный опыт в сфере искусства танца становится важным полем
для анализа информации и получения бесценного опыта, способного помочь в реализации
цели,

поставленной

Борисом

Эйфманом,

Президентом

Академии,

выдающимся

хореографом, заслуженным деятелем культуры, художественным руководителем СанктПетербургского Академического театра балета.
Направления международной деятельности:
•

обеспечение более тесной интеграции с зарубежными балетными училищами и
танцевальными сообществами разных стран;

•

получение дополнительных возможностей ускоренного развития и конкурентных
преимуществ, по сравнению с другими хореографическими училищами страны;

•

обеспечение признания Академии танца в качестве активного участника мирового
культурно-образовательного процесса

8.

Ожидаемые результаты

•

Повышение качества обучения и воспитания обучающихся, формирование их
компетенций и профессиональных навыков в сферах искусства и культуры.

•

Внедрение современных педагогических технологий наряду с сохранением лучших
традиций Российского образования в области искусства.

•

Использование информационных технологий преподавателями для подготовки и
проведения уроков, внеклассных мероприятий, при создании проектов.
42

•

Формирование у обучающихся способности к успешной социализации в обществе и
активной адаптации на рынке труда.

•

Сохранение на оптимальном уровне и ежегодный рост на 2-3 % качества знаний
обучающихся.

•

Повышение мотивации обучающихся на достижение успеха в формировании
навыков саморазвития через освоение методов самопознания, самооценки,
самоуправления,

самопроектирования

в

процессе

учебной,

учебно-

исследовательской и внеурочной деятельности с использованием мультимедийных
и информационных технологий.
•

Повышение компетентности и методического мастерства преподавателей.

•

Повышение

эффективности

проводимых

уроков

и

их

профессиональной

направленности.
•

Построение образовательного взаимодействия на основе диагностики.

Интенсификация взаимодействия с общественными организациями и Социумом..
•

Создание условий для удовлетворения разнообразных потребностей творчески
одаренных детей.

•

Улучшение условий обучения, развитие материально - технической базы Академии.

•

Построение

нового

здания

Академии

с

большим

концертным

залом,

соответствующим всем современным требованиям.
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Приложение к Программе развития на 2018-2022 годы
Календарный план работ по проектам в рамках
Программы развития Академии
на 2018-2022 годы
№ проекта

Наименование проекта

2018

2019

2020

2021

2022

1

Обновление содержания образования

+

+

+

+

+

2

Одаренные дети

+

+

+

+

+

3

Работа с родителями обучающихся

+

+

+

+

+

4

Методическая служба

+

+

+

+

+

5

Концертная и творческая деятельность.

+

+

+

+

+

6

Кадровая политика

+

+

+

+

+

7

Совершенствование Фондов школьной библиотеки

+

+

+

+

+

8

Текущий ремонт в помещениях Академии

+

+

+

+

+

9

Укрепление материально-технической базы Академии

+

+

+

+

+

10

Здоровье и безопасность

+

+

+

+

+

11

Представление деятельности Академии общественности.

+

+

+

+

+

12

Международная деятельность Академии

+

+

+

+

+

