
 

 

Кейс АНО «Культурный центр АФРИКАНДА-АРТ» 
 

Общие сведения о Культурном центре 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Автономная некоммерческая организация «Культурный 

центр АФРИКАНДА-АРТ» (далее – Культурный центр, АНО, 

НКО) 

Создана решением единственного учредителя № 1 от 

25.02.2020г. и зарегистрирована 18 марта 2020 года в 

Управлении Министерства юстиции Мурманской области 

Цель Культурного центра - предоставление услуг в социально значимой сфере, направленных на развитие культуры, искусства 
и досуга  
 

Организационная структура Культурного центра 

Высший орган управления – единственный учредитель Единоличный исполнительный орган - директор 



 

 

   Основные направления деятельности  
Культурного центра 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020-2021гг. 
 

Реализация 

обучающей 

программы «От 

идеи до заявки» 

Проведение 

консультаций, 

семинаров, 

стратегических 

сессий, 

тренингов 

Реализация 

проекта 

«Культурный 

ReForum: 

Вектор развития 

детских школ 

искусств 

Создаём 

формулу успеха 

вместе», 

Реализация 

проекта 

«Сундук сказок. 

Рисуем на 

песке» 



 

 
  Основные результаты работы Культурного центра 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020-2021гг. 
 

Заключено 12 

договоров о 

сотрудничестве 

Проведено 41 

мероприятие 

 

Подано 9 заявок 

на грантовые 

конкурсы 

Создаём 

формулу успеха 

вместе», 

Количество 

участников 

мероприятий – 

1075 человек 



 

 
  Анализ внешней и внутренней среды 

 

 
 
 
 

Политические факторы Экономические факторы 

1.   Наличие законодательной базы для НКО. 
2.   Планируемые изменения в законодательстве для НКО. 
3.   Целенаправленная политика всех уровней власти по поддержке и 
развитию НКО, повышению его роли в экономике. 
4.   Регулирующие органы и нормы. 
5.   Государственный контроль над деятельностью Культурного 
центра. 
6.   Финансирование, гранты и инициативы. 
7.   Прочее влияние государства. 

1.   Экономическая ситуация и тенденции. 
2.   Налогообложение, определенное для деятельности 
некоммерческих организаций. 
3.   Специфика деятельности. 
4.   Основные внешние издержки. 
5.   Ресурсы и коммуникации. 
 

Социокультурные факторы Технологические факторы 

1.   Изменения законодательства, затрагивающие социальные 
факторы. 
2.   Структура доходов и расходов. 
3.   Базовые ценности. 
4.   Бренд, репутация Культурного центра 
5.   Главные события и факторы влияния. 
6.   Мнения и отношение к Культурному центру. 
7.   Представления СМИ. 
8.  Реклама и связи с общественностью. 

1.   Изменение и адаптация новых технологий. 
2.   Информация и коммуникации, влияние сети Интернет. 
3.   Информационное общество. 
4.   Социальное партнерство. 
5.   Простота поиска, сбора и распространения информации и ценность 
ее качественной выборки и обработки. 
 

PEST-АНАЛИЗ 
 



 

 

  Анализ внешней и внутренней среды 
 
 
 

 
 
 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

1. Наличие инициативы со стороны целевой группы (учреждения культуры и 
образования). 
2. Тесный контакт с целевой группой. 
3. Желание и стремление добровольных работников Культурного центра 
жертвовать своим временем, силами, использовать формальные и 
неформальные связи. 
4. Использование современных технологий. 
5. Организация мероприятий качественно нового уровня. 
6. Наличие актуальных оригинальных идей для новых проектов.  
7. Постоянные партнёры. 

1.  Отсутствие имиджа Культурного центра, малоизвестность. 
2. Нехватка опыта работы в НКО у добровольных сотрудников Культурного центра. 
3. Отсутствие финансирования на оплату труда работников Культурного центра  и 
административные нужды. 
4. Зависимость от грантовых средств и спонсорской помощи. 
5.   Отсутствие грамотного медаипланирования, PR –деятельности и рекламы. 
6. Отсутствие навыков по изучению рынка (маркетинговая деятельность). 
7. Зависимость от факторов внешней среды. 

Возможности (O) Угрозы (T) 

1. Расширение спектра услуг деятельности. 
2. Сотрудничество с НКО Мурманской области. 
3. Привлечение новых активистов и организаторов, привлечение известных 
людей, партнёров. 
4. Наличие интересных идей и их постоянная подпитка. 
5. Использование новых технических возможностей. 
6. Возможность привлечения финансовых средств. 
7. Налоговые льготы для Культурного центра. 
8. Повышение взаимодействия со всеми ветвями власти. 

1. Изменение интересов и потребностей целевой группы. 
2. Повышение конкуренции. 
3.  Инфляционные процессы. 
4.  Неблагоприятное изменение налоговой политики. 
5.  Снижение количества спонсоров. 
6. Слабая информированность и осведомлённость местного сообщества о 
деятельности Культурного центра. 
7.  Отсутствие интереса со стороны СМИ к работе Культурного центра. 
8.  Пассивность населения и его недоверие к НКО. 

SWOT-АНАЛИЗ 
 



 

 
Ценности Культурного центра 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Добровольность 
 

Открытость 
 

Креативность и смелость 
 

Паритетность сторон 
 

Активная гражданская позиция 
 

Ответственность 
 

Профессионализм 
 



    Графическая модель Стратегии Культурного центра 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Миссия - духовно-нравственное развитие подрастающего поколения (обучающиеся Детских школ искусств юга Мурманской области) средствами 

художественно-эстетического творчества, создание такой образовательной среды, которая способствует самореализации ребёнка, вне 

зависимости от его психофизиологических способностей и учебных возможностей, степени одарённости. 

Стратегическая цель - доступность освоения детьми не только традиционного, но и современного творческого инструментария в целях 

дальнейшего саморазвития личности, а также обеспечение условий для активного взаимодействия выпускниками системы на социокультурную 

общественную жизнь с помощью приобретённых творческих навыков.  

 

Задачи 

Создание для детей системы творческой 

самореализации 

 

Создание для преподавателей системы развития 

профессионального мастерства 

 

Создание системы, обеспечивающей качество 

реализации предпрофессиональных программ 

 

Внедрение 

новых методов 

и форм 

обучения и 

воспитания, 

образовательны

х технологий 

 

Выявление, 

поддержка и 

развитие 

одарённых 

детей в области 

того или иного 

вида искусства 

 

Механизмы 

мотивации 

преподавател

ей к 

повышению 

качества 

работы 

 

Проектная 

(грантовая) 

деятельность 

 

Непрерывное 

профессионал

ьное развитие 

 

Формирование 

аудитории 

культурного 

слушателя, 

способного к 

восприятию и 

критическому 

осмыслению 

искусства 

Создание 

совместного  

(дети и 

преподаватели) 

качественного 

контента об 

искусстве 

 

Развитие 

направлений и 

форм 

взаимодействи

я с 

социальными 

партнёрами 

 

Создание 

совместного  

(дети и 

преподаватели) 

качественного 

контента об 

искусстве 

 

Программа PROИСКУССТВО  

https://disk.yandex.ru/i/2kZmB3ygpFwXxw  

 

Программа PROМАСТЕРСТВО 
https://disk.yandex.ru/i/2kZmB3ygpFwXxw  

 

Программа PROТАЛАНТ 
https://disk.yandex.ru/i/2kZmB3ygpFwXxw  

 

Результат - выпускник школы искусств, который является творчески мобильной личностью, способной к успешной социальной адаптации в 

условиях быстро меняющегося мира. 

 

https://disk.yandex.ru/i/2kZmB3ygpFwXxw
https://disk.yandex.ru/i/2kZmB3ygpFwXxw
https://disk.yandex.ru/i/2kZmB3ygpFwXxw


 

 
 Система мониторинга и оценки  

Стратегии Культурного центра 
№ пп Наименование 

показателя / 
индикатора 

Определение 
индикатора и единица 

измерения 

Источник 
информации 

Метод сбора 
данных 

Периодичность Примечание 

1 Доля благополучателей 
/дети, обучающиеся в 
ДШИ в возрасте от 6 до 
18 лет/ 

Точка отсчёта: 2021 год. 
Целевое значение: 12%. 
Единица измерения: 
дробь, где в числе 
количество детей, 
обучающихся в ДШИ в 
возрасте от 6  до 18 лет, в 
знаменателе общее 
количество детей 
данного возраста, 
проживающие на юге 
Мурманской области, 
умноженная на 100% 

Данные по 
населению 
Мурманскстата, ФСН 
1-ДШИ 

Анализ 1 раз в год  

2 Доля детей, 
обучающихся в ДШИ и у 
которых повысилась 
мотивация к обучению 
и вовлечённости в 
образовательный 
процесс  

Точка отсчёта: 2021 год. 
Целевое значение: 50%. 
Единица измерения: 
дробь, где в числе 
количество опрошенных 
обучающихся, родителей 
(законных 

Анкетирование 
обучающихся, 
родителей 
(законных 
представителей), 
преподавателей 
ДШИ 

Проведение 
анкетирования 

1 раз в год  



 

представителей) и 
преподавателей, у 
которых повысилась 
мотивация, в 
знаменателе общее 
опрошенных, 
умноженная на 100% 

3 Доля детей, 
принимающих участие в 
творческих 
мероприятиях 

Точка отсчёта: 2021 год. 
Целевое значение: 80%. 
Единица измерения: 
дробь, где в числе 
количество детей, 
обучающихся в ДШИ и 
принявших участие в 
творческих 
мероприятиях, в 
знаменателе общее 
количество детей, 
обучающихся с ДШИ, 
умноженная на 100% 

Отчёты ДШИ. 
Публикации в СМИ, 
сети Интернет. 
Документы, 
подтверждающие 
участие в 
мероприятиях 

Анализ 2 раза в год  

4 Доля показателей 
качества образования и 
уровня обученности 

Точка отсчёта: 2021 год. 
Целевое значение: 85% / 
85%. 
Единица измерения:  
%, рассчитываемый по 
формулам: 
- качество образования – 
дробь, где в числе 
количество детей, 

Отчёты ДШИ Анализ 2 раза в год  



 

обучающихся на «4» и 
«5», в знаменателе 
общее количество 
обучающихся детей, 
умноженная на 100% ; 
- уровень обученности -
дробь, где в числе сумма: 
(количество детей, 
обучающихся на «2» * 
0,17) + (количество детей, 
обучающихся на «3» * 
0,36) + (количество детей, 
обучающихся на «4» * 
0,69) + (количество детей, 
обучающихся на «5» * 1), 
в знаменателе общее 
количество обучающихся 
детей, умноженная на 
100%    

5 Доля детей-
победителей конкурсов 
регионального, 
всероссийского, 
международного 
уровней  

Точка отсчёта: 2021 год. 
Целевое значение: 5%. 
Единица измерения: 
дробь, где в числе 
количество детей-
победителей конкурсов, в 
знаменателе общее 
количество детей, 
принявших участие в 
конкурсах, умноженная 

Отчёты ДШИ. 
Публикации в СМИ, 
сети Интернет. 
Документы, 
подтверждающие 
участие в конкурсах 

Анализ 2 раза в год  



 

на 100% 

6 Доля детей лауреатов и 
стипендиатов 
муниципальных 
образований, 
Губернатора 
Мурманской области  

Точка отсчёта: 2021 год. 
Целевое значение: 1%. 
Единица измерения: 
дробь, где в числе 
количество детей 
лауреатов и 
стипендиатов, в 
знаменателе общее 
количество детей, 
обучающихся в ДШИ, 
умноженная на 100% 

Отчёты ДШИ. 
Публикации в СМИ, 
сети Интернет. 
Документы, 
подтверждающие 
награды  

Анализ 1 раз в год  

7 Доля детей, 
поступивших в СУЗы и 
ВУЗы профильного 
направления 

Точка отсчёта: 2021 год. 
Целевое значение: 1%. 
Единица измерения: 
дробь, где в числе 
количество детей, 
поступивших в СУЗы и 
ВУЗы, в знаменателе 
общее количество детей, 
обучающихся в ДШИ, 
умноженная на 100% 

Отчёты ДШИ. 
Документы, 
подтверждающие 
обучение (приказы, 
справки) 
 

Анализ 1 раз в год  

8 Количество посещений 
учреждений культуры: 
театров, музеев, 
филармоний и т.д. 

Точка отсчёта: 2021 год. 
Целевое значение: 6 
единиц. 
Единица измерения: 
количество посещённых 
культурных объектов 
(единиц): 

Отчёты ДШИ. 
Публикации в СМИ, 
сети Интернет. 
 

Анализ 1 раз в год  



 

- музеев; 
- выставочных залов; 
- кду; 
- библиотек; 
- филармоний; 
- и т.п. 

9 Количество 
мероприятий, 
направленных на 
развитие 
педагогического 
коллектива 

Точка отсчёта: 2021 год. 
Целевое значение: 10 
единиц. 
Единица измерения: 
количество посещённых 
методических 
мероприятий (единиц): 
- мастер-классов; 
- семинаров; 
- конференций; 
- форумов; 
- стратсессий; 
- круглых столов; 
- и.т.д. 

Отчёты ДШИ. 
Публикации в СМИ, 
сети Интернет. 
Регистрационные 
списки. 
Документы, 
подтверждающие 
прохождение 
обучения. 

Анализ 1 раз в год  

10 Количество проектов, 
разработанных и 
реализованных 
преподавателями  

Точка отсчёта: 2021 год. 
Целевое значение: 6 
единиц. 
Единица измерения: 
количество проектов 
(единиц) 

Отчёты ДШИ. 
Публикации в СМИ, 
сети Интернет. 
Соглашения 
(договора).  
Приказы ДШИ 

Анализ 2 раза в год  

11 Количество посетителей 
нового контента  

Точка отсчёта: 2022 год. 
Единица измерения: 
количество посетителей 

Статистика 
посещений сайтов, 
социальных сетей 

Анализ Ежемесячно  



 

(единиц) 

12 Количество партнёров, 
которые получили 
информационную, 
консультационную, 
методическую помощь 

Точка отсчёта: 2021 год. 
Целевое значение: 6 
единиц. 
Единица измерения: 
количество партнёров 
(единиц) 

Соглашения 
(договора) АНО с 
партнёрами 

Анализ Ежемесячно  

13 Количество средств, 
привлечённых АНО для 
осуществления своей 
деятельности 

Точка отсчёта: 2020 год. 
Целевое значение: 
988,00 тысяч рублей. 
Единица измерения: 
количество 
привлечённых средств 
(тысяч рублей) 

Отчёты АНО. 
Соглашения 
(договора)  

Анализ 1 раз в год  

14 Количество 
внебюджетных средств, 
привлечённых 
партнёрами за счёт 
средств грантов 

Точка отсчёта: 2020 год. 
Целевое значение: 
2500,00 тысяч рублей. 
Единица измерения: 
количество 
привлечённых средств 
(тысяч рублей) 

Соглашения 
(договора) ДШИ с 
грантодателями 

Анализ 1 раз в год  

15 Степень реализации 
запланированного по 
Стратегии 

Точка отсчёта: 2022 год. 
Единица измерения:  % 
выполнения (ежегодно 
+25%) 

Отчёты АНО Анализ 1 раз в год  
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