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Паспорт стратегического плана развития 

Перспективный план развития рязанского филиала ВШНИ – 

основополагающий документ, утвержденный Советом филиала, 

определяющий стратегию и основные направления совершенствования 

образовательной, производственно-хозяйственной, финансово-

экономической и управленческой деятельности. 

 

Нормативная база: план разработан на основе следующих документов: 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном 

голосовании 12 декабря 1993 г.) 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 03.07.2016 № 313-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации". 

4. Федеральный закон от 18.03.2020 N 53-ФЗ "О внесении изменений 

в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 

5. Постановление Правительства РФ от 14 февраля 2008 г. N 71 

"Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении 

высшего профессионального образования (высшем учебном заведении)" 

6. Постановление Правительства РФ от 11 марта 2011 г. N 164 

"Об осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере 

образования" 

7. Приказ Минобразования РФ от 25 сентября 2000 г. N 2749 

"Об утверждении Примерного положения о структурных подразделениях 

дополнительного профессионального образования специалистов, 

организуемых в образовательных учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования" 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 сентября 2009 

г. N 337"Об утверждении перечней направлений подготовки высшего 

профессионального образования" 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 января 2011 г. 

N 25"Об утверждении перечня направлений подготовки (специальностей), по 

которым при приеме в образовательные учреждения высшего 

профессионального образования для обучения по программам бакалавриата и 

программам подготовки специалиста могут проводиться дополнительные 

вступительные испытания творческой и (или) профессиональной 

направленности" 

10. Приказ № 785 Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки «Об утверждении требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации» (от 29.05.2014 года). 
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11. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 

2013 года № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации». 

12. Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018 – 

2025 годы 

13. Федеральный закон от 08 мая 2010 года № 83–ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации в связи 

с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений. 

14. Федеральный закон от 06.01.1999. № 7-ФЗ «О народных 

художественных промыслах»; 

15. Закон Российской Федерации от 09.10.1992. № 3612-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре»; 

16. Федеральный закон от 25.06.2002. № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации»; 

17. Приказ Минпромторга № 274 от 15.04.2009 «Об утверждении 

перечня видов производств и групп изделий НХП, в соответствии с которым 

осуществляется отнесение изделий к изделиям НХП» 

18. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

промышленности и повышение ее конкурентоспособности на период до 2020 

года» (в ред. Распоряжение Правительства РФ от 30 января 2013 г. N 91-р, с 

изменениями и дополнениями от 27 декабря 2019 г.) 

19. Стратегия развития народных художественных промыслов на 

период до 2025 года 

20. Прогноз долгосрочного социально-экономического развития РФ 

на период до 2024 г.  

21. Федеральные государственные образовательные стандарты  

22. Локальные акты филиала 
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ВВЕДЕНИЕ 

Программа развития Рязанского филиала Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Высшая школа народных искусств (академия)» на 2021-2026 гг. 

(далее - Программа развития) – основополагающий документ, утверждаемый 

Советом филиала, определяющий его стратегию и основные направления 

совершенствования образовательной, воспитательной, научной, финансово-

экономической и управленческой деятельности. 

 

Принципы, заложенные в основу 

 Программы развития 

 
 эффективность, которая включает в себя: 

- системность в реализации образовательных программ;  

- обеспечение единства требований по уровню подготовки специалистов к 

содержанию и организации процесса обучения и воспитания, направленной 

на полное и всеобщее удовлетворение потребностей личности; 

- направленность на подготовку квалифицированных кадров;  

- соответствие образовательным стандартам и набору изложенных в них 

компетенций; 

 регионализация образования, которая включает в себя: 

- ориентация программ базового образования на местные рынки труда, 

введение новых специализаций, учебных модулей для формирования 

дополнительных компетенций;  

- развитие традиционных прикладных искусств, характерных для региона, 

являющихся маркерами культурного и исторического развития региона; 

 непрерывность образования, которая включает в себя: 

 - взаимодействие со школами и вузами региона, направленными на 

художественную сферу и сферу искусства;  

- внедрение в учебный процесс элементов дистанционного обучения; 

- методическое сопровождение абитуриентов;  

- организация курсов и мастер-классов для организации тесной взаимосвязи 

между предпрофессиональными учебными заведениями и филиалом; 

 вариативность образования, которая включает в себя: 

 - гибкое реагирование образовательных программ на изменения внешней 

среды, диверсификация программ;  

- создание и развитие программ непрерывного образования, дополнительного 

образования как способ расширения возможностей выпускников к 

самореализации на рынке труда после окончания филиала. 
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Миссия, цели и задачи организации 

Миссия Рязанского филиала ВШНИ: возрождение, сохранение и 

развитие народных промыслов Рязанского региона путем подготовки 

высококвалифицированных кадров по исторически сложившимся видам 

традиционного прикладного искусства - художественному кружевоплетению, 

художественной вышивке, ювелирному искусству. 

 

Общие цели Рязанского филиала ВШНИ:  

1. Формирование, расширение и совершенствование факторов 

взаимопроникновения и обусловленности друг другом внутренней и 

внешней среды филиала для активизации всех видов деятельности 

2. Воспитание и развитие свободной, талантливой, физически развитой 

личности, обогащенной научными знаниями, готовой к 

созидательной трудовой деятельности и нравственному поведению; 

ориентированной на творчество, на самопознание и самовоспитание с 

чувством гражданина, политической культурой и личным 

достоинством через мероприятия профессиональной и 

общекультурной направленности 

3. Повышение уровня привлекательности образования в сфере ТПИ 

среди потенциальных абитуриентов 

Специфические цели Рязанского филиала ВШНИ: 

1. Интеграция филиала в образовательную среду региона, повышение 

рейтинга и статуса филиала, расширение форм и методов 

сотрудничества на различных уровнях 

2. Определение путей совершенствования профессионального 

образования в области художественной вышивки и кружевоплетения 

Рязанской области с учетом региональных особенностей 

 
 

Задачи: 

1. Совершенствование системы непрерывного образования 

2. Внедрение активных и интерактивных (дистанционных) методов 

обучения 

3. Совершенствование учебных планов и создание методической и 

учебной литературы по специальным дисциплинам 

4. Повышение публикационной активности через рациональное 

распределение преподавательской нагрузки и формирование 

эффективной системы вознаграждений, расширение научно-

исследовательской деятельности студентов 

5. Заключение договоров на сотрудничество по разным сферам 

деятельности, в том числе договоров на прохождение практик с 

возможным трудоустройством 



6 

 

6. Открытие учебно-творческих мастерских (лаборатории), детской 

студии творчества 

7. Участие в конкурсах профессионального мастерства, подготовка 

материалов и мастер-классов для городских акций и мероприятий, 

самостоятельное проведение конкурсов 

8. Участие в выставочной деятельности на различных уровнях (от 

регионального до международного) 

9. Открытие и набор на обучение по программам СПО студентов по 

видам ХРТ и при условии наличия материальной базы – Скопинская 

керамика 

10. Разработка необходимых для осуществления образовательной 

деятельности пособий и учебников по профессиональным 

дисциплинам направлений и специальностей «Художественное 

кружевоплетение», «Художественная вышивка», «Ювелирное 

искусство (художественный металл)» 
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Стратегические задачи Рязанского филиала ВШНИ 
 

1. Развитие системы дополнительных платных образовательных услуг с 

целью увеличения объемов дополнительного финансирования. 

2. Обеспечение формирования и разработки инновационных 

образовательных программ с целью привлечения дополнительного 

финансирования.  

3. Увеличение интереса к филиалу за счет формирования устойчивого 

экономического интереса к развивающемуся ручному труду. 

4. Расширение привлекательности филиала для потенциальных 

абитуриентов и потребителей образовательных услуг за счет активных 

рекламных мероприятий на рынке образовательных услуг, в том числе в сети 

Internet. 

Основные направления и мероприятия Программы развития 

 

1. Управление качеством подготовки специалистов на всех этапах 

образовательного процесса. 

2. Максимальное и оперативное удовлетворение потребностей населения 

и работодателей в профессиональном образовании – подготовка кадров 

соответствующей квалификации. 

3. Научно-методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса; 

внедрение инновационных технологий в целях повышения интереса и 

расширения возможностей филиала и его выпускников. 

4. Развитие системы социального партнерства. 

5. Развитие воспитательной системы, формирование социального 

здоровья обучающихся. 

6. Модернизация материально-технического оснащения образовательного 

процесса, создание современной учебно-производственной базы, 

информационной среды филиала. 

7. Повышение профессионально-педагогической и психолого-

дидактической культуры работников филиала. 

8. Обеспечение системного, комплексного характера 

профориентационной работы с целью повышения открытости системы 

профессионального образования, информированности общественности о 

деятельности филиала. 

9. Совершенствование межцикловых связей, усиление профессиональной 

направленности в подготовке специалистов. 

10. Расширение системы социальных связей и сотрудничества с 

организациями региона (ДХШ, ДШИ, ДК, структуры ДПО и пр.) 
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Стратегия включает развитие следующих видов деятельности в 

филиале: 

1. Учебная деятельность (включая дополнительное образование). 

- Сохранение высокого уровня профессионального образования выпуск-

ников филиала.  

- Обновление рабочих программ, совершенствование тематических 

составляющих программ, с учетом учебных планов, новой литературы по 

дисциплинам, изменением материально-технической базы. 

- Усиление позиций и повышение статуса филиала в сфере ДПИ и НП на 

региональном уровне. Создание системы непрерывного профессионального 

образования специалистов в течение всего периода их трудовой 

деятельности. Привлечение к образовательному процессу представителей 

ДХШ, ДШИ, работодателей в качестве кураторов производственного 

процесса, рецензентов, внешних экспертов. 

- Разработка и реализация программ повышения квалификации по 

разработанным планам в сфере ДПИ, открытие студии (школы дизайна) для 

детей. 

- Проведение краткосрочных практических и консультационных 

семинаров в области ДПИ и НП. 

- Заключение договоров о сотрудничестве с образовательными 

учреждениями, производствами и предприятиями с целью продвижения 

информации о филиале, разработки перспективных направлений в сфере 

ДПИ и НП. 

2. Научно-исследовательская деятельность 

- разработка и внедрение учебно-методических комплексов по 

специальностям филиала на основе ФГОС нового поколения; 

- увеличение количества публикаций педагогов с результатами научно-

исследовательской и учебно-воспитательной работы;  

- развитие исследовательских навыков работы обучающихся в рамках 

профессиональной деятельности; 

- повышение уровня научно-методической работы в филиале через 

разработку необходимых для осуществления образовательной деятельности 

пособий и учебников, направленных на повышение качества 

образовательного процесса, изучение и использование инновационных 

технологий в обучении и воспитании, раскрыть содержательные аспекты 

разработки учебно-методических комплексов по направлениям работы 

филиала; 
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- определение путей совершенствования профессионального 

образования в области художественной вышивки и кружевоплетения 

Рязанской области с учетом региональных особенностей; 

- описание воспитательного воздействия традиционного прикладного 

искусства на общее развитие личности студента; 

- разработка курсов повышения квалификации, пополнение 

методического фонда и фонда оценочных средств. 

3. Социокультурная и воспитательная деятельность 

- Воспитание и развитие свободной, талантливой, физически развитой 

личности, обогащенной научными знаниями, готовой к созидательной 

трудовой деятельности и нравственному поведению; ориентированной на 

творчество, на самопознание и самовоспитание с чувством гражданина, 

политической культурой и личным достоинством через мероприятия 

профессиональной и общекультурной направленности. 

- На основе накопленного опыта продолжение работы по усилению 

воспитательного воздействия на студента с ориентирами на вечные ценности. 

- Воспитание чувства гражданина, экологическая и физическая 

культура, потребность в творчестве и здоровых межличностных  

отношениях, толерантность. 

- Постоянное изучение интересов и потребностей молодежи в формах 

досуга, создание молодежных объединений, клубов, ориентированных на 

формирование устойчивых познавательных интересов, развитие 

эстетического вкуса и потребности в культурных и духовных ценностях, 

обучение культурному взаимодействию в группах разной наполненности 

(через посещение выставок, театров, культурно-массовых мероприятий 

региона, ориентированных на разное количество посетителей и разные 

форматы взаимодействия). 

- Расширение форм и степеней участия студентов в трудовых делах, 

воспитание потребности в творческом труде,  формирование у будущего 

специалиста готовности добросовестного выполнения своего 

профессионального долга. 

- Продолжение формирования личности, способной противостоять 

активному влиянию негативных процессов, происходящих в природе и 

обществе. 

- Формирование у студентов правосознания, законопослушания, 

правовой культуры, потребности жить в правовом государстве и 

гражданском обществе. 

- Продолжение работы по развитию студенческого самоуправления и 

усилению роли молодежных организаций (клубов) в жизни коллектива. 

- Направление педагогических усилий на воспитание студентов в 

семье, обновление форм и содержания работы с родителями.  

- Оказание социально-правовой и социально-педагогической помощи 

родителям и опекунам в воспитании детей через индивидуальные 
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консультации, родительские собрания, онлайн-общение через электронную 

почту и официальные социальные сети, и мессенджеры. 

4. Художественно-выставочная деятельность 

- стимулирование творческой деятельности педагогов, воспитание 

эстетического вкуса обучающихся, познавательного интереса к будущей 

профессиональной деятельности; 

- создание в филиале благоприятного для творческой работы морально-

психологического климата, здоровой конкуренции; 

- расширение художественно-образовательного творческого 

пространства филиала; 

- пропаганда художественно-творческих работ и изделий ТПИ в 

регионе; 

- демонстрация изделий с целью рекламы организации, установления 

новых контактов, поиска абитуриентов, потенциальных покупателей и 

потребителей. 

5. Международная деятельность 

- участие, организация и проведение международных конференций, 

семинаров, выставок, конкурсов, а также участие в подобных мероприятиях 

за рубежом специалистов филиала; 

- совместные публикации научной, методической и учебной литературы 

в международных и зарубежных журналах и изданиях; 

- интеграция филиала в мировое образовательное пространство, 

обеспечение его полноценного участия в международных программах, 

установление прямых контактов и взаимодействие с научно-

исследовательскими, культурными, художественными, творческими 

учебными заведениями зарубежных стран; 

- создание открытого, универсального, развивающего и инновационного 

обучения с целью выстраивания концепции, направленной на активную 

международную деятельность; 

- организация стажировок и исследований, участие в современных 

проектах сотрудников и студентов филиала с научно-исследовательскими, 

культурными, художественными, творческими учебными заведениями 

зарубежных стран. 

6. Хозяйственная (включая развитие материально-технической базы) 

деятельность: 

- создание (реконструкция или ремонт) необходимых учебных 

кабинетов и лабораторий, обновление (расширение) их учебно-

методического оснащения;  
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- модернизация учебно-производственных мастерских в соответствии с 

требованиями, обеспечивающими образовательный процесс;  

- внедрение в образовательный процесс элементов информатизации 

и технологизации в целях многоаспектного изучения технологических 

особенностей и возможностей ДПИ в современном мире;  

- информатизация и информационное обеспечение образовательной 

среды филиала (обновление технопарка филиала (оборудование ювелирной 

мастерской, вышивальной мастерской), оснащение дополнительными 

средствами, способствующими качественному ведению образовательного 

процесса); 

- развитие библиотеки, ключевого элемента инфраструктуры филиала, 

имеющего значение для распространения знаний и информации во внешней 

среде, содействующего реализации миссии филиала в сфере ДПИ и научном 

сообществе; 

- развитие электронной составляющей библиотечной системы, ЭИОС, 

пополнение фонда лицензионных программ (в том числе для оборудования и 

ведения дисциплин по учебному плану), разработка собственных 

электронных ресурсов открытого доступа под руководством головной 

организации с целью создания единого информационного пространства 

ВШНИ. 

7. Информатизация (развитие электронной информационно-

образовательной среды): 

- создание корпоративной информационной системы. Синхронизация 

взаимодействия между филиалами и головной организацией, 

документооборота, необходимого для слаженной и быстрой работы ВШНИ и 

филиалов; 

- ЭИОС. Организация образовательного процесса с использованием 

электронных средств, информационно-образовательных технологий, 

ресурсов, обеспечение информационной открытости филиала в соответствии 

с действующим законодательством РФ; формирование и сопровождение 

электронного портфолио студентов и преподавателей в личном кабинете 

(расположение личных достижений, научно-исследовательских материалов, 

разработок, грамот, дипломов, документов дополнительного образования и 

повышения квалификации); 

- совершенствование сайта, его структуры и внутреннего наполнения. 

Введение новых разделов (согласно постановлениям министерства), 

актуализация информации, корректировка имеющихся документов, их 

расположения и доступности. 

- ведение социальных сетей (ВКонтакте, Одноклассники, Интсаграм). 

Расширение аудиторной базы, увеличение числа участников группы, 

подписчиков. Постоянный контакт и общение с участниками групп, 

обновление новостной ленты, анонсирование мероприятий, фоторепортажи, 

комплектование фонда отзывов. 
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8. Внебюджетная деятельность 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» внебюджетная 

деятельность вуза, школы и иного образовательного учреждения может 

иметь характер коммерческой, но только если такого рода активности 

соответствуют уставу организации, то есть обеспечивают достижение 

основных целей деятельности.  

Для Рязанского филиала ВШНИ это может быть такая деятельность 

как:  

- оказание платных услуг по обучению;  

- торговля товарами (изделиями);  

- совместная деятельность с другими образовательными организациями 

в коммерческой сфере. 

Условия разработки и внедрения Программы развития: 
 

1. Материальные: 

- создание (организация, реконструкция, ремонт) необходимых 

учебных кабинетов и лабораторий, их учебно-методическое оснащение;  

- модернизация учебно-производственных мастерских в соответствии с 

требованиями, обеспечивающими образовательный процесс;  

- информатизация и информационное обеспечение образовательной 

среды филиала. 

 

2. Кадровые: 

- подбор, расстановка, развитие кадров учреждения; 

- обучение работников на курсах переподготовки, повышения 

квалификации, стажировки, обучение в аспирантуре; прохождение 

вебинаров; 

- посещение руководящими и педагогическими работниками 

семинаров, мастер-классов, открытых учебных занятий; 

- участие кадров в методологических и методических мероприятиях 

филиала, города, региона (семинары, мастер-классы, краткосрочное 

обучение, встречи, консилиумы, круглые столы, конференции и т.д.), в 

научно-исследовательской работе . 

 

3. Образовательные: 

- Совершенствование профессионального образования за счет 

комплектования учебно-методологической базы, в том числе отвечающей 

особенностям региона, сохранение высокого уровня профессионального 

образования выпускников филиала.  

- Расширение сферы деятельности филиала (разработка планов и 

тематики курсов повышения квалификации), усиление позиций и повышение 

статуса филиала в сфере ДПИ и НП деятельности на региональном уровне за 

счет создания системы непрерывного профессионального образования 

специалистов в течение всего периода их трудовой деятельности.  
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- Развитие материально-технической базы для обеспечения 

эффективной образовательной деятельности и реализации учебных планов 

согласно ФГОС.  

 

 

4. Научно-методические: 

- разработка и внедрение учебно-методических комплексов по 

специальностям филиала на основе ФГОС нового поколения, раскрытие 

содержательных аспектов разработки учебно-методических комплексов по 

художественной вышивке и кружевоплетению ч целью улучшения качества 

образовательного процесса; 

- повышение уровня научно-методической работы в филиале: изучение 

и использование инновационных технологий в обучении и воспитании;  

- увеличение количества публикаций педагогов с результатами научно-

исследовательской и учебно-воспитательной работы;  

- развитие исследовательских навыков работы обучающихся в 

деятельности научно-технического общества студентов, подготовка научных 

работ, статей и проектов для участия в студенческих конференциях, 

симпозиумах. 

- создание учебников по профилю «Художественное 

кружевоплетение»: 1)"Технический рисунок: сканая техника плетения»; 

2) "Композиция в художественном кружевоплетении Рязанской области»;     

3) «Совершенствование мастерства: численная техника плетения» 

для бакалавров по направлению 

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы». 

 

5. Дополнительное образование 

- разработка и реализация программ повышения квалификации по 

разработанным учебным планам для учителей и преподавателей ДХШ, ДШИ, 

ДК и т.д.; 

- разработка новых проектов с учетом потребностей общества (новые 

курсы повышения квалификации, выездные мастер-классы, тематические 

мастер-классы для школьников (как на территории филиала, так и на 

территории общеобразовательных школ, ДШИ и ДХШ)) 

- проведение краткосрочных практических и консультационных 

семинаров в области ДПИ и НП с целью улучшения качества образования, 

налаживания контактов и сотрудничества, привлечения абитуриентов в 

филиал.  

6. Социально-воспитательная деятельность 

- Воспитание и развитие свободной, талантливой, физически развитой 

личности, обогащенной научными знаниями, готовой к созидательной 

трудовой деятельности и нравственному поведению; ориентированной на 

творчество, на самопознание и самовоспитание с чувством гражданина, 

политической культурой и личным достоинством через культурно-массовые 
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мероприятия (общекультурной и профессиональной направленности), 

мероприятия по физической культуре (направленные на здоровую 

конкуренцию, умение работать в команде и брать ответственность за 

команду на себя). 

- На основе накопленного опыта продолжение работы по усилению 

воспитательного воздействия  на студента с ориентирами на вечные 

ценности:  воспитание чувства гражданина, экологическая и физическая 

культура, потребность в творчестве и здоровых межличностных  

отношениях, толерантность. 

- изучение интересов и потребностей молодежи в формах досуга, 

создание молодежных объединений, ориентированных на формирование 

устойчивых познавательных интересов, развитие эстетического вкуса и 

потребности  в  культурных и духовных ценностях. 

- Расширение форм и степеней участия студентов в трудовых делах, 

воспитание потребности в творческом труде, формирование у будущего 

специалиста готовности добросовестного выполнения своего 

профессионального долга. 

- Формирование у студентов правосознания, законопослушания, 

правовой культуры, потребности жить в правовом государстве и 

гражданском обществе. 

- Продолжение работы по развитию студенческого самоуправления и 

усилению роли молодежных организаций (клубов) в жизни коллектива. 

- Направление педагогических усилий на воспитание студентов в 

семье, обновление форм и содержания работы с родителями. Оказание 

социально-правовую и социально-педагогическую помощь родителям и 

опекунам в воспитании детей. 

 

6. Международное сотрудничество 

- обмен опытом между студентами, преподавателями, научными 

сотрудниками в процессе обучения, стажировок и исследований, участия в 

совместных проектах.  

- организация и проведение конференций, семинаров, выставок с 

международным участием, а также участие в подобных мероприятиях за 

рубежом специалистов филиала. 

- публикации научной, методической и учебной литературы в 

международных сборниках, материалах, издаваемых за рубежом и 

издательствах, сотрудничающих с зарубежными издательствами 

Современное состояние международной деятельности Рязанского 

филиала определяется его образовательной концепцией, построенной на 

принципах открытого, универсального, развивающего и непрерывного 

обучения. Она направлена на активную интеграцию филиала в мировое 

образовательное пространство, обеспечение его полноценного участия в 

международных программах, направленных на сохранение культурного 

достояния, установление прямых контактов и взаимодействие с научно-
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исследовательскими, культурными, художественными, творческими 

учебными заведениями зарубежных стран.  

 

7. Финансовые: 

- финансирование Программы развития проводится за счет бюджета 

Министерства образования РФ, внебюджетных средств филиала. 

- развитие библиотеки, ключевого элемента инфраструктуры филиала, 

имеющего значение для распространения знаний и информации во внешней 

среде, содействующего реализации миссии филиала в сфере ДПИ и научном 

сообществе; 

- систематические финансовые вложения в пополнение и обновление 

основных фондов, разработку собственных электронных ресурсов открытого 

доступа, обновление материально-технической базы, ремонтные работы для 

создания кабинетов, мастерских и их поддержания в надлежащем порядке.  

 

8. Мотивационные: 

 - стимулирование творческой деятельности педагогов; 

- создание в филиале благоприятного для творческой работы морально-

психологического климата. 

 

9. Организационные:  

  

- развитие творческих объединений студентов разнопланового 

направления; 

- четкое распределение функциональных обязанностей между всеми 

участниками Программы развития; 

- организация выполнения учебно-воспитательной, выставочной, 

научно-исследовательской деятельности согласно ежегодно составляемым 

планам. 

- совершенствование кадрового состава образовательных программ 

среднего и высшего профессионального образования молодыми 

квалифицированными преподавателями. 

- пополнение и расширение учебно-производственной базы филиала. 
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Детализация: 

Основные векторы стратегии развития на 2021-2026 гг. 

№ Направления стратегии Планируемые 

результаты 

Срок 

реализации 

 

I. Учебная и методическая деятельность 

 

Цель – Сохранение высокого уровня профессионального образования 

выпускников филиала 

1.  Усиление позиций и 

повышение статуса 

филиала в сфере ДПИ и 

НП на региональном 

уровне (закрепление 

положения филиала как 

центра сохранения и 

продвижения ТПИ).  

 

 

- Накопление 

методического фонда всех 

видов занятий с 

использованием средств 

ИКТ (видео-конференции, 

вебинары, видео-лекции, 

видео-консультации, 

расширение электронной 

базы методических 

материалов (электронная 

картотека изображений, 

натюрмортов, 

презентаций, 

видеоматериалов)) 

- Оформление материалов 

в видеоформат: курс 

видео-лекций по 

отдельным дисциплинам, 

создание информативно-

рекламных роликов на 

основе имеющегося 

видео-материала  

 

2021-2026 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-2024 

 

2.  Создание системы 

непрерывного 

профессионального обра-

зования (повышение 

квалификации, 

переподготовка) ППС  

- Разработка в программах 

дополнительных 

разделов, в том числе с 

вариантами 

дистанционного обучения 

- Расширение 

вариативности фонда 

2021-2022 
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заданий по дисциплинам 

учебного плана, 

совершенствование ФОС 

- совершенствование 

навыков методической 

деятельности 

преподавателей филиала  

- Создание системы 

непрерывного 

профессионального обра-

зования за счет 

увеличения доли 

поступающих на 

программы ВО после 

освоения программ СПО 

2021-2025 

 

 

 

 

2021-2026 

 

 

 

2021-2025 

3.  Привлечение к 

образовательному 

процессу представителей 

ДХШ, ДШИ (как ресурс 

подготовки 

абитуриентов), 

работодателей в качестве 

кураторов 

производственного 

процесса, рецензентов, 

внешних экспертов. 

 

- Заключение договоров:  

на прохождение практик;  

на постоянное 

сотрудничество с целю 

развития в сфере 

рекламно-

информационного 

содержания;  

на организацию 

профориентационных 

мероприятий и 

предоставление площадок 

для выставочной 

деятельности;  

с целью участия 

представителей 

работодателей в 

консультировании при 

подготовке ВКР, в 

участии при защите ВКР, 

возможном 

трудоустройстве. 

 

2021-2022 

 

 

 

 

 

 

2021-2024 

 

 

 

 

 

 

2021-2026 

 

 

 

4.  Разработка необходимых 

для осуществления 

образовательной 

деятельности пособий и 

учебников по 

профессиональным 

дисциплинам направлений 

и специальностей 

- подготовка учебных 

пособий преподавателями 

по художественному 

кружевоплетению – 

«Технический рисунок» 

Христолюбова Д.Ю., 

«Кадомский вениз» в 

рамках дисциплины 

2021 
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«Художественное 

кружевоплетение», 

«Художественная 

вышивка», «Ювелирное 

искусство 

(художественный 

металл)» 

 

Совершенствование 

мастерства 

художественной вышивки 

- Анисина С.Ю. 

- Написание учебного 

пособия для бакалавров 

«Белая строчка 

Рязанского региона» 

художественной в рамках 

дисциплины 

Совершенствование 

мастерства Анисина С.Ю. 

- Разработка учебника 

"Композиция в 

художественном 

кружевоплетении 

Рязанской области» для 

бакалавров по 

направлению 

«Декоративно-прикладное 

искусство и народные 

промыслы», профиль 

«Художественное 

кружевоплетение» 

-Разработка сборника, 

содержащего образцы, 

сколки и схемы 

выполнения сложных 

приемов 

кружевоплетения. 

- Разработка сборника, 

содержащего образцы и 

схемы выполнения 

сложных приемов 

вышивки. 

- Совершенствование 

учебных пособий и 

учеников с возможностью 

применения современных 

компьютерных 

 

 

 

 

 

 

2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 

 

 

 

 

 

 

2023 

 

 

 

 

 

2021-2026 
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технологий при 

разработке схем и 

сколков. 

- Разработка 

учебника 

«Совершенствование 

мастерства: численная 

техника плетения» для 

бакалавров по 

направлению 

«Декоративно-прикладное 

искусство и народные 

промыслы», профиль 

«Художественное 

кружевоплетение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024-2026 

 

II. Дополнительное образование  

 

Цель – Расширение сферы взаимодействия филиала с ДШИ, ДХШ, 

укрепление имиджа филиала в регионе как центра сохранения и развития 

ТПИ 

1.  Разработка новых 

программ повышения 

квалификации на базе 

филиала (в том числе в 

дистанционном формате) 

- Расширение количества 

предлагаемых курсов 

повышения квалификации 

- Налаживание и 

укрепление контактов для 

профориентационной 

деятельности филиала 

- Проведение курсов 

повышения квалификации 

для учителей, педагогов, 

преподавателей ДШИ, 

ДХШ, кружков, ДК, 

студий  

2021-2026 

 

 

 

2021-2026 

 

 

 

2021-2026 

 

2.  Развитие системы 

взаимодействия филиала с 

ДШИ, ДХШ города и 

области 

- Развитие деятельности 

дополнительных курсов 

для детей и взрослых, 

расширение деятельности 

детской студии 

- Организация и открытия 

школы-студии для детей 

на базе филиала 

2021-2026 

 

 

 

 

 

2021-2022 

 

 

III. Научно-исследовательская деятельность 
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Цель – изучить, обосновать и расширить теоретическую и методическую 

основу профессионального образования в области традиционного 

прикладного искусства Рязанского региона 

1.  Повышение качества 

образовательного 

процесса, изучение и 

использование 

инновационных 

технологий в обучении и 

воспитании 

- Участие преподавателей 

в научных, научно-

практических 

конференциях, 

симпозиумах, круглых 

столах и т.д. 

- Увеличение 

публикационной 

активности 

преподавателей филиала 

- Обнародование 

результатов 

исследований, 

методической работы в 

научных сборниках, 

журналах РИНЦ, ВАК 

2021-2026 

 

 

 

 

 

2021-2026 

 

 

 

2021-2026 

 

 

2.  Раскрытие 

содержательных аспектов 

учебно-методической 

деятельности с научно-

исследовательской точки 

зрения  

-Участие студентов 

филиала в научных, 

научно-практических 

конференциях, 

симпозиумах с докладами, 

статьями, мастер-

классами 

- Разработка новых 

образцов изделий и их 

проектов для участия в 

фестивалях, конкурсах 

творческой и 

профессиональной 

направленности с 

применением новых 

технологий и приемов  

2021-2026 

 

 

 

 

 

 

2021-2026 

 

3.  Определение путей 

совершенствования 

профессионального 

образования в области 

художественной вышивки 

и кружевоплетения 

Рязанской области с 

учетом региональных 

- Подготовка статей, 

докладов, сообщений, 

освещающих результаты 

научно-

исследовательской 

деятельности в 

мероприятиях научного 

сообщества (симпозиумы, 

2021-2025 
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особенностей конференции, круглые 

столы, конгрессы) 

 

IV. Социокультурная и воспитательная деятельность 

 

Цель –- развитие личности студента через воспитательное воздействие 

традиционного прикладного искусства  

 

1.  Расширение спектра 

творческих заданий в 

сфере профессиональной 

направленности через 

мероприятия 

профессиональной и 

общекультурной 

направленности 

 

- Воспитание чувства 

гражданской 

ответственности, 

экологической и 

физической культуры, 

потребности в творчестве. 

- Привлечение студентов 

к формированию и 

комплектованию 

выставок филиала на 

различных городских 

региональных площадках 

- Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

- Участие студентов в 

мероприятиях 

централизованной 

библиотечной системы 

(Центральная городская 

библиотека имени С.А. 

Есенина, финансово-

правовой отдел) 

- Участие в выставках 

вакансий региона и города 

- Подготовка материалов 

и мастер-классов для 

городских акций и 

мероприятий указанной 

направленности 

- Проведение на базе 

филиала совместных с 

библиотекой им. Горького 

выставок редких книг по 

рукоделию, 

художественной вышивки 

2021-2026 

 

 

 

 

 

 

2021-2026 

 

 

 

 

 

2021-2026 

 

 

2021-2026 

 

 

 

 

 

 

 

2021-2026 

 

 

 

2021-2026 

 

 

 

 

2021-2026 
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и кружевоплетению. 

2.  - Изучение 

интересов и потребностей 

молодежи в формах 

досуга, создание 

студенческого актива, 

ориентированного на 

формирование 

устойчивых 

познавательных 

интересов, развитие 

эстетического вкуса и 

потребности в культурных 

и духовных ценностях, 

обучение культурному 

взаимодействию в группах 

разной наполненности.  

- Посещение открытий 

выставок в музеях города 

и области 

- Ведение социальных 

сетей, наполнение 

страниц филиала 

профессиональной 

информацией и 

информацией, 

направленной на духовно-

нравственное развитие и 

развитие познавательного 

и профессионального 

интереса 

2021-2026 

 

 

2021-2026 

 

 

 

 

 

3.  - Расширение форм 

и степеней участия 

студентов в трудовых 

делах, воспитание 

потребности в творческом 

труде, формирование у 

будущего специалиста 

готовности 

добросовестного 

выполнения своего 

профессионального долга.  

- Проведение совместных 

мероприятий с музеями, 

библиотеками, домами 

культуры г. Рязани 

области и соседних 

областей 

- Ведение постоянных 

мероприятий филиала, 

посвященных 

государственным 

праздникам 

(Международный 

женский день, День 

защитника Отечества) 

- Оформление 

тематических фотозон, 

инсталляций 

- Оформление рубрик 

культуры речи и 

познавательных рубрик 

по искусству на 

информационных стендах 

филиала  

- Участие в 

общегородских 

мероприятиях 

воспитательной 

общекультурной 

2021-2026 

 

 

 

 

 

2021-2026 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-2026 

 

 

2021-2026 

 

 

 

 

 

2021-2026 
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направленности 

(Бессмертный полк, 

Акция красная ленточка, 

Письмо ветерану,  

Мастер-классы на 

общегородские 

мероприятия, Встречи на 

Почтовой, Летний день в 

Кремле) 

4.  Формирование у 

студентов правосознания, 

законопослушания, 

правовой культуры, 

потребности жить в 

правовом государстве и 

гражданском обществе. 

 

 

- Оказание социально-

правовой и социально-

педагогической помощи 

родителям и опекунам в 

воспитании детей через 

индивидуальные 

консультации, 

родительские собрания, 

онлайн-общение через 

электронную почту и 

официальные социальные 

сети, и мессенджеры. 

2021-2026 

 

V. Художественно-выставочная деятельность 

 

Цель – стимулирование творческой деятельности педагогов, 

воспитание эстетического вкуса обучающихся, познавательного интереса к 

будущей профессиональной деятельности; 

 

1.  - создание в 

филиале благоприятного 

для творческой работы 

морально-

психологического 

климата, здоровой 

конкуренции; 

 

- Организация выставок 

внутри филиала 

(методические, выставки 

работ преподавателей, 

выставки по результатам 

выполненного задания, 

проведенного пленэра) 

- Участие в выставочной 

деятельности площадок 

города и региона 

- Участие в выставочной 

деятельности за 

пределами региона и 

страны 

- Оформление 

методических папок с 

2021-2026 

 

 

 

 

 

 

2021-2026 

 

 

2021-2026 

 

 

 

2021-2026 
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образцами изделий для 

формирования каталогов  

- Оформление 

специальных выставок к 

тематическим 

мероприятиям и ДОД 

- Организация стенда 

«Ими гордится Рязанский 

филиал»  

 

 

2021-2026 

 

 

 

2021-2026 

 

2.  - расширение 

художественно-

образовательного 

творческого пространства 

филиала; 

Составление каталога 

изделий филиала с целью 

рекламы, 

распространения 

информации, реализации 

части изделий 

2021-2026 

3.  - пропаганда 

художественно-

творческих работ и 

изделий ТПИ в регионе, 

демонстрация изделий с 

целью рекламы 

организации, 

установления новых 

контактов, поиска 

абитуриентов, 

потенциальных 

покупателей и 

потребителей. 

- Участие в мероприятиях 

города (Встречи на 

Почтовой¸ День народных 

промыслов и ремесел, 

Есенинская Русь, Окские 

сезоны) 

- Проведение конкурса 

«Мещерские узоры» на 

базе филиала 

2021-2026 

 

 

 

 

 

2021-2026 

 

VI. Международная деятельность 

 

Цель – интеграция филиала в мировое образовательное пространство 

1. - Участие, 

организация и проведение 

международных 

конференций, семинаров, 

выставок, конкурсов, а 

также участие в подобных 

мероприятиях за рубежом 

специалистов филиала; 

- Освещение результатов 

научной, методической, 

учебной деятельности в 

научной, методической и 

учебной литературе, 

международных и 

зарубежных журналах и 

изданиях 

2021-2026 

2. - Поиск научных, 

исследовательских 

проектов для 

сотрудничества филиала с 

- Совместные 

публикации научной, 

методической и учебной 

литературы в 

2021-2026 
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предприятиями НХП и 

образовательными 

организациями 

художественной 

направленности  

международных и 

зарубежных журналах и 

изданиях с 

использованием 

полученных данных от 

участия в 

исследовательских 

проектах; 

3. - Создание открытого, 

универсального, 

развивающего и 

инновационного обучения 

с целью выстраивания 

концепции, направленной 

на активную 

международную 

деятельность. 

 

- Участие в 

международных 

мероприятиях (выставки, 

конференции) 

преподавателей филиала 

- Участие в 

международных 

мероприятиях (выставки, 

конференции) студентов 

филиала 

2021-2026 

 

 

 

 

2021-2026 

 

VII. Информатизация (развитие электронной информационно-

образовательной среды) 

 

Цель – создание корпоративной информационной системы, 

организация образовательного процесса с использованием электронных 

средств, информационно-образовательных технологий, ресурсов, 

обеспечение информационной открытости филиала  

1. - Формирование и 

сопровождение 

электронного портфолио 

студентов и 

преподавателей в личном 

кабинете; 

 

 

- расположение 

личных достижений, 

научно-

исследовательских 

материалов, разработок, 

грамот, дипломов, 

документов 

дополнительного 

образования и повышения 

квалификации. 

2021-2026 

 - Синхронизация 

взаимодействия между 

филиалами и головной 

организацией, 

документооборота, 

необходимого для 

слаженной и быстрой 

работы ВШНИ и 

- Проработка сайта 

филиала, прописывание 

тэгов, расширение ЭИОС. 

2021-2023 
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филиалов 

2. - совершенствование 

наполнения используемых 

электронных ресурсов с 

условиями возможности 

дистанционных методов 

общения и передачи 

информации 

- ведение социальных 

сетей (ВКонтакте, 

Одноклассники, 

Интсаграм). Расширение 

аудиторной базы, 

увеличение числа 

участников группы, 

подписчиков 

- Организация 

образовательного 

процесса с 

использованием 

электронных средств, 

информационно-

образовательных 

технологий, ресурсов, 

обеспечение 

информационной 

открытости филиала в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

- Расширение внутренней 

памяти сайта 

Обновление интерфейса 

сайта, совершенствование 

сайта, его структуры и 

внутреннего наполнения 

- ведение социальных 

сетей (ВКонтакте, 

Одноклассники, 

Интсаграм). Расширение 

аудиторной базы, 

увеличение числа 

участников группы, 

подписчиков 

2021-2026 

 - 

совершенствование сайта, 

его структуры и 

внутреннего наполнения.  

 

- Введение новых 

разделов (согласно 

постановлениям 

министерства), 

актуализация 

информации, 

корректировка 

имеющихся документов, 

2021-2026 
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их расположения и 

доступности. 

- Расширение 

аудиторной базы, 

увеличение числа 

участников группы, 

подписчиков. Постоянный 

контакт и общение с 

участниками групп, 

обновление новостной 

ленты, анонсирование 

мероприятий, 

фоторепортажи, 

комплектование фонда 

отзывов. 

 

 

2021-2026 

 

Направления внебюджетной деятельности 
 

Мероприятия 

 

Отчет о выполнении, результаты 

 

Примечания 

Образовательная деятельность 

Обучение по программам 

СПО 

Обучение по видам «Ювелирное искусство», 

«Художественная роспись ткани»  

Ориентировочная стоимость 

обучения составляет 70000 руб. 

в год  

Курсы по подготовке в вуз Действие на постоянной основе группы 

живописи и рисунка 

Ориентировочная стоимость 

обучения составляет 2500 руб. в 

месяц 

Курсы для детей Действие на постоянной основе групп обучения 

живописи и рисунку, художественному 

кружевоплетению, художественной вышивке, 

художественной росписи ткани, художественной 

лепки 

Ориентировочная стоимость 

обучения составляет 2000 руб. в 

месяц 

Курсы для взрослых Действуют на постоянной основе группы 

обучения живописи и рисунку, 

художественному кружевоплетению 

Ориентировочная стоимость 

обучения составляет 2000 руб. в 

месяц 

Мастер-классы Мастер-классы по ювелирному искусству 

(проводятся по договоренности с группами из 

общеобразовательных школ); 

Мастер-классы по художественному 

кружевоплетению (проводятся по согласованию 

с администрацией города, по договоренности с 

группами из общеобразовательных школ); 

Мастер-классы по художественной вышивке 

(проводятся по согласованию с администрацией 

города, по договоренности с группами из 

общеобразовательных школ); 

Мастер-классы по художественной росписи 

ткани (проводятся по согласованию с 

администрацией города, по договоренности с 

группами из общеобразовательных школ) 

Стоимость договорная  

Курсы повышения 

квалификации для 

учителей ДШИ, ДХШ и 

т.д. 

Набор групп количеством до 10 человек. Курс 

включает в себя теоретические и практические 

занятия. Тематика курсов заранее 

прорабатывается и согласовывается с отделами 

культуры региона. 

Ориентировочная стоимость 

5000 руб. за 36 часов, 7500 руб. 

за 72 часа 

Конкурсы 
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Проведение конкурса 

ДПИ для детей и 

молодежи на платной 

основе «Мещерские 

узоры» 

Ежегодно, проводится поэтапно: август – 

рассылка положения и условий, документации 

для участников, сентябрь – формирование 

номинаций согласно поданным заявкам, 

комплектование выставки; октябрь – подведение 

итогов (работа жюри, итоговое очное 

мероприятие с вручением призов и грамот)  

Стоимость участия 350 рублей 

за 1 экспонат, участвующий в 

конкурсе 

 
Условия разработки и внедрения Программы развития: 

 

1. Материальные: 

- создание (организация, реконструкция, ремонт) необходимых 

учебных кабинетов и лабораторий, их учебно-методическое оснащение;  

- модернизация учебно-производственных мастерских в соответствии с 

требованиями, обеспечивающими образовательный процесс;  

- информатизация и информационное обеспечение образовательной 

среды филиала. 

 

2. Кадровые: 
- подбор, расстановка, развитие кадров учреждения; 

- обучение работников на курсах переподготовки, повышения 

квалификации, стажировки,  обучение в аспирантуре; прохождение 

вебинаров; 

- посещение руководящими и педагогическими работниками 

семинаров, мастер-классов, открытых учебных занятий; 

- участие кадров в методологических и методических мероприятиях 

филиала, города, региона (семинары, мастер-классы, краткосрочное 

обучение, встречи, консилиумы, круглые столы, конференции и т.д.), в 

научно-исследовательской работе . 

 

3. Образовательные: 

- Совершенствование профессионального образования за счет 

комплектования учебно-методологической базы, в том числе отвечающей 

особенностям региона, сохранение высокого уровня профессионального 

образования выпускников филиала.  

- Расширение сферы деятельности филиала (разработка планов и 

тематики курсов повышения квалификации), усиление позиций и повышение 

статуса филиала в сфере ДПИ и НП деятельности на региональном уровне за 

счет создания системы непрерывного профессионального образования 

специалистов в течение всего периода их трудовой деятельности.  

- Развитие материально-технической базы для обеспечения 

эффективной образовательной деятельности и реализации учебных планов 

согласно ФГОС.  

4. Научно-методические: 

- разработка и внедрение учебно-методических комплексов по 

специальностям филиала на основе ФГОС нового поколения, раскрытие 
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содержательных аспектов разработки учебно-методических комплексов по 

художественной вышивке и кружевоплетению ч целью улучшения качества 

образовательного процесса; 

- повышение уровня научно-методической работы в филиале: изучение 

и использование инновационных технологий в обучении и воспитании;  

- увеличение количества публикаций педагогов с результатами научно-

исследовательской и учебно-воспитательной работы;  

- развитие исследовательских навыков работы обучающихся в 

деятельности научно-технического общества студентов, подготовка научных 

работ, статей и проектов для участия в студенческих конференциях, 

симпозиумах. 

- создание учебников по профилю «Художественное 

кружевоплетение»: 1)"Технический рисунок: сканая техника плетения»; 

2) "Композиция в художественном кружевоплетении Рязанской области»;     

3) «Совершенствование мастерства: численная техника плетения» 

для бакалавров по направлению 

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы». 

 

7. Дополнительное образование 

- разработка и реализация программ повышения квалификации по 

разработанным учебным планам для учителей и преподавателей ДХШ, ДШИ, 

ДК и т.д.; 

- разработка новых проектов с учетом потребностей общества (новые 

курсы повышения квалификации, выездные мастер-классы, тематические 

мастер-классы для школьников (как на территории филиала, так и на 

территории общеобразовательных школ, ДШИ и ДХШ)) 

- проведение краткосрочных практических и консультационных 

семинаров в области ДПИ и НП с целью улучшения качества образования, 

налаживания контактов и сотрудничества, привлечения абитуриентов в 

филиал.  

8. Социально-воспитательная деятельность 

- Воспитание и развитие свободной, талантливой, физически развитой 

личности, обогащенной научными знаниями, готовой к созидательной 

трудовой деятельности и нравственному поведению; ориентированной на 

творчество, на самопознание и самовоспитание с чувством гражданина, 

политической культурой и личным достоинством через культурно-массовые 

мероприятия (общекультурной и профессиональной направленности), 

мероприятия по физической культуре (направленные на здоровую 

конкуренцию, умение работать в команде и брать ответственность за 

команду на себя). 

- На основе накопленного опыта продолжение работы по усилению 

воспитательного воздействия  на студента с ориентирами на вечные 

ценности:  воспитание чувства гражданина, экологическая и физическая 

культура, потребность в творчестве и здоровых межличностных  

отношениях, толерантность. 
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- изучение интересов и потребностей молодежи в формах досуга, 

создание молодежных объединений, ориентированных на формирование 

устойчивых познавательных интересов, развитие эстетического вкуса и 

потребности  в  культурных и духовных ценностях. 

- Расширение форм и степеней участия студентов в трудовых делах, 

воспитание потребности в творческом труде,  формирование у будущего 

специалиста готовности добросовестного выполнения своего 

профессионального долга. 

- Формирование у студентов правосознания, законопослушания, 

правовой культуры, потребности жить в правовом государстве и 

гражданском обществе. 

- Продолжение работы по развитию студенческого самоуправления и 

усилению роли молодежных организаций (клубов) в жизни коллектива. 

- Направление педагогических усилий на воспитание студентов в 

семье, обновление форм и содержания работы с родителями. Оказание 

социально-правовую и социально-педагогическую помощь родителям и 

опекунам в воспитании детей. 

 

6. Международное сотрудничество 

- обмен опытом между студентами, преподавателями, научными 

сотрудниками в процессе обучения, стажировок и исследований, участия в 

совместных проектах.  

- организация и проведение конференций, семинаров, выставок с 

международным участием, а также участие в подобных мероприятиях за 

рубежом специалистов филиала. 

- публикации научной, методической и учебной литературы в 

международных сборниках, материалах, издаваемых за рубежом и 

издательствах, сотрудничающих с зарубежными издательствами 

Современное состояние международной деятельности Рязанского 

филиала определяется его образовательной концепцией, построенной на 

принципах открытого, универсального, развивающего и непрерывного 

обучения. Она направлена на активную интеграцию филиала в мировое 

образовательное пространство, обеспечение его полноценного участия в 

международных программах, направленных на сохранение культурного 

достояния, установление прямых контактов и взаимодействие с научно-

исследовательскими, культурными, художественными, творческими 

учебными заведениями зарубежных стран.  

 

7. Финансовые: 

- финансирование Программы развития проводится за счет бюджета 

Министерства образования РФ, внебюджетных средств филиала. 

- развитие библиотеки, ключевого элемента инфраструктуры филиала, 

имеющего значение для распространения знаний и информации во внешней 

среде, содействующего реализации миссии филиала в сфере ДПИ и научном 

сообществе; 
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- систематические финансовые вложения в пополнение и обновление 

основных фондов, разработку собственных электронных ресурсов открытого 

доступа, обновление материально-технической базы, ремонтные работы для 

создания кабинетов, мастерских и их поддержания в надлежащем порядке.  

 

8. Мотивационные: 

 - стимулирование творческой деятельности педагогов; 

- создание в филиале благоприятного для творческой работы морально-

психологического климата. 

 

9. Организационные:  

  

- развитие творческих объединений студентов разнопланового 

направления; 

- четкое распределение функциональных обязанностей между всеми 

участниками Программы развития; 

- организация выполнения учебно-воспитательной, выставочной, 

научно-исследовательской деятельности согласно ежегодно составляемым 

планам. 

- совершенствование кадрового состава образовательных программ 

среднего и высшего профессионального образования молодыми 

квалифицированными преподавателями. 

- пополнение и расширение учебно-производственной базы филиала. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы 

стратегического развития филиала 
 

Программа развития должна обеспечить устойчивое развитие филиала, 

гарантирующее: 

 формирование высокопрофессионального кадрового потенциала 

филиала; 

 наращивание потенциала социального партнерства на 

взаимовыгодных условиях с ДШИ, ДХШ, ДК, музеями, прочими 

структурами, занимающимися сохранением и пропагандой декоративно-

прикладного искусства; 

 внедрение в образовательный процесс лабораторий и учебно-

производственных мастерских; 

 создание унифицированной для всех сотрудников филиала и его 

клиентов развивающейся системы менеджмента качества образовательных 

услуг;  

 обеспечение системных гарантий приобретения обучающимися  

знаний, умений, культуры и комплексной подготовки к самореализации в 

обществе; 

 увеличение объема продаж образовательных услуг; 
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 прирост поступления внебюджетных средств за счет увеличения 

участия в грантовых проектах, конкурсах; 

 наращивание контингента обучающихся и потенциальных 

потребителей образовательных услуг филиала; 

 формирование собственного имиджа стабильного и надежного 

учебного заведения. 

 

Показатели достижения результатов: 

 

1. Высококвалифированные кадровые ресурсы в лице педагогических 

кадров филиала; 

2. Профессиональная подготовка кадров для предприятий работодателей 

на договорной основе (или трудоустройство выпускников согласно 

полученной профессии); 

3. 100% участие коллектива в работе системы управления качеством 

образовательного процесса;  

4. Разработка и постоянное обновление профессиональных стандартов по  

ОПОП СПО. 

5. Разработка ФОС по ОПОП. 

6. Ежегодный набор студентов с нарастающим или стабильным 

количественным показателем.  

7. 100 % трудоустройство выпускников. 

8. Лицензированный пакет дополнительных образовательных услуг.  

9. Востребованность платных образовательных услуг. 

10. Ежегодное увеличение внебюджетных доходов по отношению к 

полученным за предыдущий год. 

11. Наличие побед в грантовых конкурсах, конкурсах профмастерства, 

профессиональных фестивалях и прочих профессиональных 

мероприятиях; самостоятельная организация конкурсов, фестивалей, 

круглых столов и т.д. 

12. Имидж стабильного и надежного учебного заведения в социуме. 

 


