
                          

                      VII. Программа  творческой, методической  и культурно-                   

просветительской  деятельности. 

Целями  творческой  и культурно-просветительской  деятельности  

ДШИ  является  развитие  творческих  способностей  обучающихся,  

приобщение их  к  лучшим  достижениям  отечественного  и  зарубежного  

искусства,  пропаганда  ценностей  мировой  культуры  среди  различных  

слоёв  населения,  приобщение  их  к  духовным  ценностям.   

         С  целью  реализации  творческой  и  культурно-просветительской  

деятельности  в  ДШИ  создаются  учебные  творческие  коллективы 

(ансамбли, вокальные  группы). Деятельность  коллективов регулируется  

локальными  актами  ДШИ  и  осуществляется  в  рамках  как  учебного,  так  

и  внеучебного  времени.   

Профессиональная  направленность  образования  в  ДШИ  

предполагает  организацию  творческой  деятельности  путём  проведения  

конкурсов, фестивалей,  мастер-классов,  олимпиад,  концертов,  творческих  

вечеров,  выставок,  театрализованных  представлений  и  др.   

Культурно-просветительская  программа  включает  посещение  

обучающимися  учреждений  культуры  (филармоний,  выставочных  залов, 

музеев, образовательных  учреждений  НПО  и  др.).    

Методическая  программа  ДШИ  направлена  на  непрерывность  

профессионального  развития  педагогических  работников.  В  рамках  

методической  программы  преподаватели  ДШИ  в  пределах  имеющихся  

финансовых  возможностей  осваивают  курсы  повышения  квалификации  в  

объёме  не  менее  16-ти  часов,  не  реже  чем  один  раз  в  три года  в  

учреждениях,  имеющих  лицензию  на  осуществление  образовательной  

деятельности.   

           Ожидаемый  результат  повышения  квалификации -  

профессиональная  готовность  работников  образования  к  реализации  

ФГТ:    

-обеспечение  оптимального  вхождения  работников  образования  в  

систему  ценностей  современного  образования;   
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- принятие  идеологии  ФГТ  дополнительного  образования;   

- освоение  новой  системы  требований  к  структуре  предпрофессиональной  

общеобразовательной  программы,  результатом  её  освоения  и  условиям  

реализации,  а  также  системы  оценки  итогов  образовательной  

деятельности  обучающихся;    

-овладение  учебно-методическими  и информационно-методическими  

ресурсами,  необходимыми  для  успешного  решения  задач  ФГТ.   

Педагогические  работники  ДШИ  осуществляют  творческую  и  

методическую  работу:  разрабатывают  учебные  программы  по  

преподаваемым  ими  предметам  в  рамках  образовательной  программы  в  

области  соответствующей  области  искусств,  а  также учебно-методическое  

обеспечение;  используют  в  образовательном  процессе  образовательные  

технологии,  основанные  на  лучших  достижениях  отечественного  

образования  в  области  искусств,  а  также  современном  уровне  его  

развития.   

С целью  организации  методической  работы  ДШИ  принимает  

участие  в  следующих  мероприятиях:   

- семинары,  посвящённые  содержанию  и  ключевым  особенностям  ФГТ.   

- семинары  по  основным  проблемам  различных  специализаций  ДШИ.   

- конференции  участников  образовательного  процесса  и  социальных  

партнеров  ДШИ  по  итогам  разработки  основной  образовательной  

программы,  её  отдельных  разделов,  проблемам  апробации  и  введения  

предпрофессиональных  общеобразовательных  программ.   

Участие  педагогов  в  проведении  мастер-классов,  круглых  столов,  

стажёрских  площадок,  «открытых»  уроков,  внеурочных  занятий  и  

мероприятий  по  отдельным  направлениям  введения  и  реализации  

предпрофессиональных  общеобразовательных  программ.   

Подведение  итогов  и  обсуждение  результатов  мероприятий  могут  

осуществляться  в  разных  формах:  совещания  при директоре,  заседания  

педагогического  совета,  методического  совета,  решения  педагогического  

совета,  презентации,  приказы,  инструкции,  рекомендации,  резолюции  и  
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т.д.   

На  каждый  учебный  год  создается  план  творческой,  методической  

и  культурно-просветительской  деятельности  фортепианного отделения.   

                       

 Творческая и культурно-просветительская деятельность совместно с 

другими детскими школами искусств, образовательными учреждениями 

среднего профессионального и высшего  профессионального 

образования, реализующими основные профессиональные  программы в 

области музыкального искусства 

14 октября-       Концерт посвященный Международному дню музыки,  

                          ДМШ №2, г. Бугуруслана 

18 февраля -  Семинар для преподавателей пианистов ДМШ/ДШИ Западного 

                       Оренбуржья. В рамках семинара – фестиваль исполнительского 

                        мастерства преподавателей 

4   марта       – Концерт посвященный Международному дню - 8 марта, 

                         ДШИ Бугурусланского района 

23 марта      -  Фортепианный конкурс исполнительского мастерства среди  

                        народных, струнных, отделений ДМШ/ДШИ Западного  

                        Оренбуржья, г. Бузулук 

26 марта      - VII Муниципальный фестиваль - конкурс исполнительского  

                        мастерства солистов, инструменталистов, вокалистов,  

                        инструментальных и вокальнных ансамблей «Собрать всех  

                        вместе»,  ДШИ г. Похвистнево  

29 апреля    -  X Открытый конкурс фортепианных ансамблей  

                        Для учащихся ДМШ/ДШИ 

                        Западного Оренбуржья, г. Бузулук 

                         

 

План посещений обучающимися учреждений культуры и 

организаций  

 октябрь      -  « Аксаковские мотивы» ( литературный вечер),  

                       Д/К « Юбилейный» 

 ноябрь -        Фестиваль творчества местных авторов « Творческий венок»,  

                       Д/К « Юбилейный» 

 ноябрь   -      Всероссийская акция « Ночь искусств – 2021» Выставочный 

                        зал, совместно с Краеведческим музеем 

декабрь   -      Концерт посвященный 75- летию « ДШИ №1» 

                        Д/К « Юбилейный» 

 январь    -      Открытие новогодних елок, Д/К « Юбилейный» 

 январь  -        Новогодние утренники для детей г. Бугуруслана, драм. театр 

                         им. Н.В. Гоголя 

 февраль -       Концерт ко Дню защитника Отечества, ДК «Юбилейный» 

 март              Областной фестиваль народного творчества « Обильный край,  

                         благословенный», Д/К «Юбилейный» 
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18 апреля    -   Городская художественная выставка « Пасхальная  

                         радость», Бугурусланский краеведческий музей  

17 мая       -      Участие во Всероссийской акции « Ночь в музее – 2021г.» 

1 июня  -          Детский праздник посвященный Дню защиты детей  

                          « Здравствуй лето красное», ДК « Юбилейный» 

06 июня   -       Литературно- музыкальный вечер « Наш Пушкин»,, 

                          совместно с ДК «Юбилейный» 

 

Методические мероприятия фортепианного отделения 

19 сентября   -    Методическое совещание фортепианного отдела  

15 октября     -   Открытый урок  преп. Прянишниковой С.А. 

16 ноября      -    Открытый урок преп. Ромашковой Л.Г. 

16 декабря     -    Открытый урок преп. Плаксиной И.А. 

17 января       -    Методическое совещание фортепианного отдела 

16 февраля     -    Открытый урок преп. Плотниковой М.С. 

18 февраль     -    Участие в конкурсах, семинарах  Бузулукского  

                              методического объединения  

 24 марта         -    Методическое сообщение преп. Зеленковой Г.А.,  

                              Верховой М.В.. 

13 апреля       -     Открытый урок преп. Медведевой С.Ю.   

 

Организация творческой деятельности обучающихся путем проведения 

творческих мероприятий 
Один раз в полугодие участие в концертах для воспитанников детских садов 

01 октября –   Литературно- музыкальный  вечер « От всей души с поклоном 

                          и любовью»    посвященный Международному дню    

                          пожилого человека и Дню музыки. 

28 октября   -  Посвящение в первоклассники 

7 ноябрь      -   Родительское собрание 

25 ноября   -    Вечер русского романса посвященный 220- летию со дня  

                         Рождения А. Варламого « Пока не меркнет свет, пока  

                         горит звезда» 

17 декабрь  -   Концерт « Волшебный мир» посвященный 75-летию « ДШИ»         

28 декабря   -  Новогодние утренники на всех отделениях 

28 января   -    Мой первый концерт « Музыкальная страна» 

24 февраля -    Концерт для учащихся школ города « Музыкальный теремок» 

15 марта        - Концерт музыкальных ансамблей « Музыка нас связала» 

10 апреля     -   Концерт преподавателей « Послушай , как звуки хрустально 

                          чисты» 

25 мая  -    Участие в отчётном концерте школы учащихся и  

                          преподавателей фортепианного  отделения 

31 мая         -     Выпускной вечер 
 


