
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  
Истринского муниципального района  

 
«СНЕГИРЕВСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» 

 
 
 
«Принято»                                                                                                                     « Утверждаю» 
Педагогическим советом                                                                                        Директор МБУДО 
Протокол № 74 от 19.08.2015г                                                                           «  Снегиревская ДШИ» 
                                                                                                                             __________Т.А. Крюкова. 

 
 
 
 

 
Концепция развития  
на 2015-2020 учебный год. 

 
«Согласовано» 
Начальник Управления 
По культуре и спорту 
Администрации Истринского района 
 
_____________________М.Б. Жерлыгина. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

д.п Снегири 
 



 2

Содержание: 
 

  1.Основания для разработки программы 
 
 2 Цели и задачи развития дополнительного образования 
 
 3. Общие сведения «Снегиревская ДШИ» 
 

      4.Краткая информационная справка МБУДО. 
 

5.Основные концептуальные идеи и стратегические направления развития 
МБУДО. 
 
6. Принцип интеграции содержания общего и дополнительного образования 
детей. 
 
7. Обновление содержания образования в ДШИ. 
 
8.План действия по обновлению содержания образования в ДШИ. 

 
     9 Заключение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 



 3

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от  

29.12.2012г. No 273-ФЗ 

ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской  

Федерации» от 06. 10. 2003г. 

Закон Российской Федерации от 07.02. 

1992г. No 2300 

1 «О защите прав потребителей 

Закон РФ от 30.03.1999г. No 52 

-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения 

 

Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 No1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополни-

тельным общеобразовательным (зарегистрировано в Минюсте  

России 27.11.2013 No3- 468 

«Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержден-

ные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года No 390 

Постановление Главного государственного врача РФ от 04.07.2014 No 41 «Об  

утверждении СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требо-

вания  

 к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных  

организаций дополнительного образования детей» (вместе с СанПин 

2.4.4.3172 

14. Санитарно- эпидемиологические правила и нормативы 

эпидемиологические правила и нормативы 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 No 1726 р 

«Концепция развития дополнительного образования детей» 
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Цели и задачи развития дополнительного образования детей 
Целями Концепции являются: 
обеспечение прав ребенка на развитие, личностное  
самоопределение  
и самореализацию; 
расширение возможностей для удовлетворения разнообразных  
интересов детей 
и их семей в сфере образования; 
развитие инновационного потенциала общества.  
 Для достижения целей Концепции необходимо решить следующие  
задачи: 
развитие дополнительного персонального образования как ресурса  
мотивации личности к познанию,  
творчеству, труду, искусству и спорту; 
проектирование мотивирующих образовательных сред как  
необходимого условия 
«социальной ситуации  
развития" подрастающих  
поколений; 
интеграция дополнительного и общего образования, направленная на  
расширение вариативности и индивидуализации 
системы образования  
 в целом; 
разработка инструментов оценки достижений детей и  
подростков,  
способствующих росту их самооценки и познавательных интересов в  
общем и дополнительном образовании, диагностика 
мотивации достижений личности; 
повышение вариативности, качества и доступности дополнительного 
образования для каждого; 
 обновление содержания дополнительного образования детей в  
соответствии с интересами детей, 
потребностями семьи и общества; 
обеспечение условий для доступа каждого к  
глобальным знаниям и технологиям: 
развитие инфраструктуры дополнительного образования детей за  
счет государственной поддержки 
и обеспечения инвестиционной 
привлекательности; 
создание 
механизма финансовой поддержки  
права детей на участие в  
дополнительных общеобразовательных программах 
независимо от места  
проживания, состояния здоровья, социально- 
экономического положения семьи: 
формирование эффективной межведомственной системы управления  
 развитием дополнительного образования детей; 
создание условий для участия семьи и общественности в управлении  
развитием системы дополнительного образования детей.  
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Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования  

«Снегиревская детская школа искусств». 
Истринского муниципального района 

Общие сведения об  
учреждении дополнительного образования: 

 
1. Наименование учреждения: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-
ния « Снегиревская детская школа искусств». 
 
2. Тип учреждения: 

Учреждение дополнительного образования. 
 
3.Вид учреждения: 

Школа в области художественного и эстетического воспитания, со-
здана для целенаправленного обучения детей. 
 
1. Почтовый адрес учреждения: 

143590, область Московская, район Истринский, дачный поселок Сне-
гири, 

 ул. Станционная, дом 22 . 
Телефон:  8-(49631)-66- 400, 8-926-180-73-21, Факс: 8-(49631)-4-90-01. 

 
5. Директор-  Крюкова Татьяна Андреевна. 
 
6. Год основания: 

Постановление Главы Администрации Истринского района 
от11.02.03 г. за № 443/2. 
 
7. Основной государственный регистрационный номер: 1035003062160 
Дата внесения: 21.03.2005г 

 
8. ИНН: 5017051161; КПП: 501701001. 
 
9. Номер лицензии: № 73771, регистрационный № 0005652 от 24.07.2015 г. 
 
10. Свидетельство о государственной аккредитации:  АА 137631 
Регистрационный номер:  631 от 30.06.2005 г. 
 

 11.dsi-snegiri@mail.ru- электронный адрес, http://dsi-snegiri.ru/ - адрес сайта. 
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Краткая информационная справка 
 Снегиревская  детская школа искусств -  муниципальное бюджетное учреждение допол-

нительного образования, открытое для всех детей от 4 до 18 лет, желающих развивать 

свои творческие способности.  

В сотворчестве и сотрудничестве преподавателей, учащихся и их родителей мы откры-

ваем и познаём огромный, увлекательный, прекрасный мир искусства.  

Сформированная образовательная среда в школе позволяет педагогическому коллективу 

развивать эмоциональную и интеллектуальную сферы личности ребёнка, а самое глав-

ное, даёт возможность каждому обучающемуся реализовывать себя в выбранной дея-

тельности. 

Проводились регулярные заседания трудового коллектива школы, на которых решались 

вопросы по охране труда коллектива ДШИ, по правилам пожарной безопасности, предо-

ставления льгот по оплате за обучение учащимся, распределения надбавок и доплат пре-

подавателям, организации различных мероприятий. 

Проведены мероприятия по обеспечению безопасных условий жизнедеятельности участ-

ников образовательного процесса; назначены ответственные за организацию безопасной 

работы во время учебно-воспитательного процесса, проведены инструктажи по охране 

труда со всеми работниками школы, проводились инструктажи с преподавателями, 

учащимися и родителями  при организации поездок за пределы г. п. Снегири. основная 

цель - создание условий для организации дополнительного образования учащихся, чтобы 

школа стала местом, где дети находят понимание, внимание , уважение, шли  на заня-

тия с желанием, реализовали свои возможности, раскрывали свой талант. Детская шко-

ла искусств расположена по адресу: Московская область, Истринский район г п Снегири, 

улица Станционная 22. 

Школа находится в здании Д\К Снегири в административном центре г.п. Снегири -   об-

щеобразовательная школа, дошкольные образовательные учреждения, библиотека, а 

также жилой массив, располагаются рядом с с.Рождествено находится в 6 км от здания 

школы. В Рождествено: 1 образовательная школа, 1 православная школа, 1 гимназия.  

Занятия ДШИ проводятся в здании Д\К г.п. Снегири, а также в МОУ «Рождественская» 

СОШ) (договор №1) и   НОУ «Православная школа « Рождествено» ( договор №2 ) 

 Преподаватели и учащиеся нашей школы активно принимают участие в различных ме-

роприятиях, проводимых в учебных и дошкольных учреждениях г п Снегири и с. Рожде-

ствено. Выступают на концертных площадках г п Снегири, с Рождествено.  

Коллектив школы проводит шефские концерты в в\ч  п. Манихино, в детских садах, в Д\О 

«Снегири» -управление делами президента. Преподаватели ДШИ-   готовят к выступле-

нию сольные – вокальные программы учащихся, представляют авторские произведения в 

собственном исполнении (  Дацык И В)  

 Чаплыгина Е С, Силова А Н- проводят выставки работ учащихся художественного отде-

ления, участвуют в благотворительных выставках в межрайонных фестивалях –

конкурсах Подмосковья. Преподаватели школы- Новикова Е А работает с хоровым кол-

лективом ДШИ, создала ансамбль народной песни концертмейстер школы Ошвинцева О В 

) преподаватели Дацык И В, Новикова Е А -  оказывают помощь  в музыкальном оформле-

нии  тематических праздников и вечеров МОУ Снегири, НОУ « Православная школа  « Рож-

дество» Преподаватель – Дацык И В -  выступает с сольными программами   на  различ-

ных концертных площадках Истринского района. 
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На начало 2015-2016 учебного года: 
 В МБУДО «Снегиревская ДШИ» -2 отделения: Художественное и музыкальное. 
Школа реализует общеобразовательные программы: 

1Художественно эстетической направленности- 29 программ ( 2-7классы) 
2 Общеразвивающие-10 программ (1-7классы) 
3 Предпрофессиональных-8 программ «Инструментальное исполнительство» (8лет обу-
чения, 5лет обучения) 

«Живопись» (5лет обучения)  
Локальные акты, регламентирующие деятельность образовательного учреждения  

2. Положение об антитеррористической группе №1 от19.09.2015г 

3. Функциональные обязанности ответственного  

4. за антитеррористическую              защищенность № от 25.09.2015г 

5. Порядок действия при пожаре №3 от 19 08.2015г 

6. Инструкция по пожарной безопасности №4 от 20.08.2013г 

7. Положение по охране труда (инструкция по охране труда для преподавателей.     Ин-

струкция при перевозке учащихся автомобильным транспортом, общие требования по   

охране труда для преподавателей, должностные обязанности по технике безопасности и 

охране труда директора школы, инструкция по охране труда при проведении занятий №5 

от20.08.2015г 

8. Правила приема детей в МБУДО        №1-У от 19 08 2015г 

9. Правила внутреннего распорядка учащихся МБУДО №2-У от 20.08.2015 

10. Положение об организации образовательного процесса №3-У от 19 08 2015г 

11. Порядок и основание перевода, отчисления и восстановления учащихся №4-У от 

20.08.2015г 

12. Режим занятий, обучающихся №5-У от 19.08.2015г 

13. Порядок обучения по индивидуальному учебному плану, сокращенным образовательным 

программам №6-У от 05.09.2015г 

14. Порядок выдачи справки об обучении или периоде обучения №7-У от 20.08.2015г 

15. Порядок и основание перевода, отчисления и восстановления, обучающих №8-У от 

05.09.2015г 

16. Положение об оказании платных услуг №9-У от 19.08 2015г 

17. Положение об организации контроля за результатами учебного процесса №10-У от 

19.08.2015г 

18. Рекомендации по разработке учебных планов дополнительных общеобразовательных 

предпрофессиональных программ в области искусства №11-У от 05.09.2015г 

19. Положение об окончании школы №12-У от 25.03.2011г 

20. Положение об учебной работе учащегося художественного отделения № 13-у от 

19.08.2015г 

21. Правила по технике безопасности на пленэре №14-У от 23.05.2015г 

22. О проведении летней практики №15-У от 19.08.2015г 

23. Локальный акт к учебным планам предпрофессиональной общеобразовательной програм-

мы Музыкальное исполнительство №16-У от 20.08.2015г 

24. Положение «Режим занятий обучающих» №17-У от 29.08.2014г 

25. Положение об общем собрании трудового коллектива №0В от 30 08 2013г 

26. Положение об само обследовании ДШИ №01В от 06.09 2012г 

27. Положение о сайте школы №1В от 06.09.2012г 

28. Положение о совете родителей №2В от 19.08.2015г 

29. О порядке проведения аттестации педагогических работников №3В от 20.08.2015г 

30. Положение об административном контроле №4В от 19.08.2015г 

31. Правила трудового внутреннего распорядка в МБУДО №5В от 28.08.2009г 

32. Положение о методическом совете школы № 6В от06.09.2014г 

33. Положение о внутри школьном контроле и№7В от 06.09.2012г 

34. Инструкция по ведению журнала №8В от 19 08 2015г 

35. Положение о педагогическом совете №9В от 29.05.2009г 
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36. Должностная инструкция преподавателя №10В от 20.08.2015г 

37. Должностная инструкция концертмейстера №11В от 31.08.2010г 

38. Должностная инструкция классного руководителя №12В от 31.08.10г 

39. Должностная инструкция гардеробщика №13В от 25.09.2014г 

40. Должностная инструкция делопроизводителя №14В от 20.08.2015г 

41. Должностная инструкция заведующих отделениями №15В от 30.08.2014г 

42. Должностная инструкция директора ДШИ №16В от 23.08.2014г 

43. Должностная инструкция контрактного управляющего №17В от 20 08.2014г 

44. Должностная инструкция по ведению журналов в ДШИ №18В от 30.08.2014г 

 
 

      5..Основные концептуальные идеи и стратегические направления  
развития дополнительного образования в сфере культуры и искусства  

в г.п. Снегири Истринского муниципального района. 
 

Учреждение дополнительного образования детей – это особый тип образовательно-
го учреждения, имеющий свою специфику и идею в едином образовательном пространстве.  

Основная идея – создать такие условия, чтобы ребенок с раннего возраста   активно 
развивался в соответствии с его интересами, желаниями и имеющимся потенциалом, по-
стоянно стремился узнать что-то новое, изучал окружающую среду, пробовал свои силы в 
различных видах деятельности. Однозначно, что в рамках одних только школьных предме-
тов эту задачу решить невозможно. 

В Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года подчеркива-
ется, что учреждениям дополнительного образования принадлежит особая роль в развитии 
склонностей и способностей, социального и профессионального самоопределения детей и 
молодежи. Кроме того, с каждым годом неуклонно возрастает роль учреждений дополни-
тельного образования детей в обеспечении занятости детей и подростков, организации их 
социально значимого досуга, профилактике правонарушений, наркомании и других асоциаль-
ных проявлений среди несовершеннолетних. Это подтверждает востребованность такой 
формы образования в обществе. Именно в системе дополнительного образования создана 
та самая атмосфера комфортности и уюта – «ситуация успеха», по Л.С. Выготскому, 
партнерские отношения между педагогом и обучающимся, которые, несомненно, способ-
ствуют гуманизации отношений, воспитанию и гражданскому становлению личности. 
     В связи с этим решение проблемы предоставления нового качества образования невоз-
можно без активного включения системы дополнительного образования детей. 
     Современное учреждение дополнительного образования детей – это социально-
педагогическая система, которая функционирует на основе социального заказа общества и 
выполняет заданную социальную роль. Оно оказывает широкий спектр разнообразных услуг, 
удовлетворяет постоянно изменяющиеся индивидуальные образовательные потребности 
детей, обеспечивает учащимся свободу выбора видов, форм деятельности и детских объ-
единений по интересам, освоение новых социальных ролей, неформальное общение, а также 
создает условия для творческого развития каждого ребенка, его адаптации к социальным 
изменениям и приобщения к культурным ценностям. 

Идея дальнейшего совершенствования 3-х уровневой системы обучения,  
учитывающей интересы и возможности учащихся и создание более ком-
фортных возможностей для обучения с учетом индивидуальных способно-

стей ребенка. 
     Первый этап (мотивационный, 2015-2016уч.год) предполагает создание информационно-
го пространства, ресурсное обеспечение начала деятельности     
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экспериментальной площадки, разработку и апробацию авторских программ. Выявление 
затруднений в практической реализации основных направлений экспериментальной дея-
тельности.  
Предусматривается повышение квалификации педагогических кадров. 
     Второй этап эксперимента (формирующий, 2016-17 уч.год) предполагает создание си-
стемы условий для достижения учащимися нового качества образования, мониторинг для 
отслеживания динамики качества воспитания учащихся с использованием традиционных 
методов (анкетирование учащихся, родителей, педагогов, наблюдение). Активное использо-
вание метода индивидуальной и групповой экспертной оценки.  
     Третий этап эксперимента (обобщающий, 2017-2020 уч.год) предполагает теоретиче-
ское осмысление полученных результатов, внесение корректив в концепцию развития 
МБУДО «Снегиревская ДШИ». Осуществление научно-методического описания хода и ре-
зультатов эксперимента и представление их как продуктов деятельности педагогического 
коллектива МБУДО «Снегиревская ДШИ». Представление результатов опытно- экспери-
ментальной работы педагогическому сообществу, учитывая нижеследующие идеи:    
 Идея личностно-ориентированного подхода.  
     Сущность идеи заключается в ориентации педагога на создание условий для развития 
личности обучающего; его интеллектуального и творческого потенциала, отношение к ми-
ру, людям, самому себе. 
     Идея индивидуального подхода.  
     Признание уникальности и неповторимости каждой личности, ориентация на свойства 
личности, ее формирование, ее развитие в соответствии с природными способностями в 
атмосфере взаимопонимания, взаимоуважения. 
     Идея коммуникативного подхода.  
     Сущность которого в том, что учебный процесс строится в форме общения. В учебном 
процессе превалируют такие формы как: диалог, беседа, возможно творческий спор, кото-
рые развивают коммуникативные качества личности и позволяют каждому стать субъек-
том коммуникативной деятельности. 
     Идея творческого подхода.  
     Творчество рассматривается как уникальный механизм развития личности, Непремен-
ное условие учебного процесса - создание атмосферы творческого поиска в созидании, 
направленных на обогащение деятельности личности. 
     Идея деятельного подхода.  
     Сущность идеи заключается в том, что личность формируется в самостоятельной де-
ятельности, Учебный процесс организован таким образом, что обучающий находится в ак-
тивной позиции субъекта познавательной деятельности, осваивающего систему знаний, 
совершенствующего имеющиеся умения и навыки. 
     В процессе обучения, соответственно, учитывая индивидуальные способности детей 
коллектив ДШИ гарантирует направленность на реализацию воспитательного потенциала 
образовательных программ, целенаправленный отбор учебных пособий и дидактического 
материалов, предоставляемой детям информации в процессе обучения, направленный не 
только на усвоении детьми программного минимума знаний, но и на их духовно- нравствен-
ное становление, осознание и принятие общечеловеческих ценностей.        
       В течение 2010-2015 гг. Снегиревская ДШИ работала по перспективной программе 
развития с поставленными целями: 

• Осуществить капитальный ремонт помещения. 
• Приобрести музыкальные инструменты.  
• Оборудовать классы для занятий. 
• Работать в тесном контакте с общеобразовательными школами. 
• Способствовать воспитанию всесторонне развитого подрастающего поколения. 
• Воспитывать активных участников художественной самодеятельности, пропаган-

дистов эстетических знаний. 
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• Заниматься подготовкой для поступления в соответствующие учебные заведения. 
• Повысить контингент учащихся. 
• Участвовать в культурной жизни г.п.  Снегири, с. Рождествено и т д   Истринского  

района. 
     В развитии программы поставленные цели и задачи выполнены. 

Достигнут результат по анализу всех направлений деятельности педагогического  
коллектива ДШИ: 
• доступности всех видов запланированных образовательных услуг (наличие всех видов 

планов, утвержденных руководителем образовательного учреждения); 
• вариативности направлений образовательных программ, педагогических технологий 

(составление рабочих образовательных программ преподавателями ДШИ, комплекс-
ные занятии двух отделений школы; 

• создано подготовительное художественное и музыкальное отделение; 
• личностно-деятельного характера образования (повышение   курсов квалификации 

преподавателей школы, отчеты преподавателей отражающие результаты работы) 
и принцип культурологического развития детей (посещение концертов, выставок, 
фестивалей-конкурсов) реализуется посредством программ, среди которых культур-
но-досуговые, культурно-образовательные и программы, развивающие художествен-
ную одаренность детей. 

•  Создана и регулярно проводится музыкальная гостиная 
   количество отделений -2 
   музыкальное -106 уч-ся 
   художественное- 53 уч-ся  
   подготовительное (доп услуги) - 45уч-ся 
  ДШИ реализует-      29 рабочих образовательных программ 
   итого:- 204 учащихся. 
  количество специализаций : 
№ Специализации Наличие +  
1 фортепиано + 
2 гитара + 
3 
4        

Баян 
Аккордеон 

+ 
+ 

 
.контингент учащихся учебного заведения:  
 бюджетный контингент: всего уч –ся- 156 
№ Специализации контингент 
1 Художественное 53 
2 Фортепиано 66 
3 Гитара 34 
4 
5  

Баян 
Аккордеон 

2 
4 

 
.Самоокупаемый контингент учащихся: 
Всего уч – ся:-45 
№ Специализации            Контингент-45 
 Изобразительная деятельность  
 возраст 5-10 лет 
В школе обучаются все желающие учиться дети. Разумеется, каждый из них имеет уро-
вень природных, музыкальных, интеллектуальных и физических данных., среди обучающих 
есть дети из неполных семей и дети сироты. 
________ 
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Кадры Высшее образование Средне-_спец. образ.      Всего 
 Штат           Сов-

мес. 
Штат         совмес. Штат      Совмес. 

13 преподавателей 
1 концертмейстер 

 5                     2   5                  - 10                3 

1.16.2.Возрастные категории: 
Кадры До 30 лет 30-40 лет 40-50 лет Свыше 50 лет 
13 - 2 6 5 
 
. Количество преподавателей и концертмейстеров, занятых обучением на бюджете: 
Педагогический состав Форма обучения 

групповая                индив. 
количество 

13 6                                8 13 
 
 Количество преподавателей и концертмейстеров занятых обучением детей на самоокупа-
емости: 
Педагогический состав Форма обучения 

Групповая      индивидуаль-
ная. 

количество 

3 3                                                    3 
 
. Квалификационные категории: 
Кадры Высшая категория 1-я категория 2-я категория 11 разряд и 

ниже. 
13 1- руководитель 

 4-преподавателя 
5 1 4 

Повысило квалификацию ( за отчетный  учебный год ) 
№ ФИО Должность 

Преп.     концер. 
Дата получения Место получе-

ния 
1. 
 

Крюкова Т А Преподаватель 
 
 преподаватель 
 

31.10.2014г 
 
12.04 2015г 

 гСанкт- Пе-
тербург 
г Москва 

2. Чаплыгина Елена Сергеевна преподаватель 28.06.2014г г Москва 
3 Чигарева Надежда Владими-

ровна 
преподаватель 28.06.2014г Г Москва 

4 Ошвинцева О В Преподаватель 
 
 
Преподаватель 

 29.03.2014г 
 г Москва 
 МГУКиИ 
12.04.2015г 

 
г Москва 
 МГУКиИ 
Г Москва 

5  Свешникова Т В преподаватель  
17.11.2014г 
 24 11 2014г 
 

г Москва 
 МГУКиИ 

6 Дацык И В преподаватель 11.06.2014г Г Химки НМЦ 
7 Родина Н А Преподаватель 

 
11.06.2014г 
22.10 2014 

Химки НМЦ 
  Санкт- Пе-
тербург 

8 Новикова Е А Преподаватель 12.04.2015г Г Москва 
9 Силова АН Преподаватель 27 .03 2015г НМЦ 
 



 12

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 2014-2015 учебный год 
Заседания педагогических советов-6 

даты 
 

Содержание Ответственный 

26.08.2014  Тема: «Пленер-14» 
             Учебные планы 2014-2015г 

Директор 

06.09.2014г  Тема «День музыки» Директор 
31.10.2014г  Тема: «Аттестация преподавателей дополнительно-

го образования» 
Составление программ к концертам 

Директор 

29.12.2014г  Тема: «Результативность выполнения образователь-
ной программы 1-Е ПОЛУГОДИЯ» 

Директор 

25 03.2015г Итоговый    3 четверть 
 Тема:» Качество проведение Отчетного концерта» 
              Выставка 70 лет Победы 

Директор 

30.05.2015г Итоги учебного года 
 Тема: «Перспектива развития ДШИ - новый учебный 
год» 

Директор 

 Заседания методических советов-5  
30.08.2014 1.Утверждение плана работы методического 

совета 2014-2015 уч. год 
 
2.Тема: Конкурсная работа, мастер- класс 
«Красные маки под дождем» 
3.Результативность выступления уч-ся на 15 
международном конкурсе. 

 
 
Председатель 
методического 
совета 
Чаплыгина Е С 
Директор 

15.11.2014 Тема: «Доклад «Формирование навыков чтения с ли-
ста у учащихся фортепианного класса» 
2.Анализ методической работы к аттестации препо-
давателей 
3.Соглосование тем экспертных уроков на апрель ме-
сяц. 

Крюкова Т А 

27.12.2014 Тема: «Использование эффективных методов и форм, 
направленных на развитие творческих способностей 

на уроках ИЗО» 

Председатель 
методического 
совета 
Чаплыгина Е С 
 

20.04.2015г Тема: «Работа с одаренными детьми в целях дальней-
шего обучения их по предпрофессиональным програм-

мам» 

Председатель 
методического 
совета 
 доклад 
 

02.06.2015 Тема: «Мониторинг, контрольный срез» 
  
 Анализ подготовки ДШИ   на предпрофессиональные 
программы 

Председатель 
методического 
совета 
 

Заседания группы внутри школьного контроля-5 
25.08.14г Готовность ДШИ к учебному году Директор 

Зав отделами 
28.10.14 Итоги 1-й четверти Директор 

Зав отделами 
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27.12.13г Итоги 1-е полугодие Директор 
Зав отделами 

23.03.15г Итоги 3-й четверти Директор 
Зав отделами 

28.05.15г Качество выполнения программ по предме-
там и аттестация учащихся 

Директор 
Зав отделами 

17.06.2015г Цели и задачи на новый учебный год Директор 
Зав отделами 

       ИТОГО ПО КОНКУРСАМ   ИЗО 2015г 
     
Название проек-
та 

 Уровень 
 количество 

Количество 
учащихся 

Лауреаты Дипломанты 

Ангел вдохнове-
ния 1, 4 туры. 
Осень, осень - зо-
лотая. 
 
Спасибо деду за 
победу 

Всероссийский 
4 

 35 10 
 
 
4 

26 

У истоков ма-
стерства 
 Дмитровская па-
литра 

Областной 
2 

4 --------------- 4 

Я люблю рисо-
вать 

Зональный 
1 

7  4 
3место-2 
 поощритель-
ных-2 

3 

Маленький ху-
дожник 

Международный 
11 

79 38  
1 место-3 
2 место-22 
3 место- 13 
 

41 

День победы 
 Пасха красная 

Городские 
2 

50 
25 

30 
1 место-7 
2 мест-7 
3 мест-11 
 Поощрител-5 

20 

     
 

Благотворительные выставки 
Истринский социальный центр «МИЛОСЕРДИЕ» 

Пластилиновая мозаика Февраль 2015г 12 уч-ся 
Наши защитники Февраль 2015г 12 уч-ся 

8 марта Март 2015г 16 уч-ся 
День Победы Апрель 2015 15 уч-ся 

Жаркая Африка Май 2015г 14 уч-ся 
 

 
 

 
МУЗЫКАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КОНКУРСЫ 

Название про- Уровень количе- Количество уч- Лауреаты дипломанты 
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экта ство ся 
Конкурс ДШИ; 

ф-но 
2 12 2 место-4 

3 место-3 
4 место-3 

2 участие 

Конкурс ДШИ 
Баян-аккордеон 

1 3 1 место-1 2- участие 

Конкурс Гитара 
ДШИ 

1 5 1 место-1 
2 место-1 
3 место-3 

------- 

Конкурс народ-
ники 

Метод объеди-
нение 

1 ------ 1 участие 

Конкурс  
гитара 

Метод объеди-
нение 

2 1 место-1 
3 место-1 

------ 

Конкурс вокал 
академический 

Метод объед 1 --- 1 участие 

Конкурс гитара Районный 2 ------- 2 участия 
Конкурс народ-

ники 
Районный 1 ---- 1 участие 

 
Конкурс  
Ф-но 

Районный 3 2 дипломанта 1 участие 

Гитара Межзональный 1 - 1 участие 
Конкурс ДШИ 
Муз калейдо-

скоп 

Школьный 
 Младшие клас-

сы 

10 1 место- 5 уча-
щихся 

2 место- 3 уча-
щихся 

3 место- 2 уч-ся 

------------ 

Публикаций на интернет порталах – 9 преподавателей 
 
 

7.Принцип интеграции содержания дополнительного образования детей: 
 

 Во-первых - это совместная деятельность   детей и педагогов в условиях учрежде-
ния, значительно отличающихся от школьной обстановки. Совместная деятельность де-
тей в группе сверстников, объединенных общими интересами и мотивированным обучением, 
педагогика сотворчества, присущая этим учреждениям, обладает свойством обучения, 
воспитания и творческого развития детей, привития им навыков   поведения в коллективе, 
которые не присутствуют в других учреждениях и коллективах.  

 Во-вторых, именно здесь ребята более тесно взаимодействуют со своими взрослы-
ми наставниками, между ними быстрее возникает тесная взаимосвязь и «зона доверия».  

В-третьих, дети значительно быстрее, чем в других местах, приобщаются в услови-
ях МБУДО к здоровому и безопасному образу жизни.  

В-четвертых, ребята активно общаются в каникулярный период друг с другом, с 
природой, что способствует укреплению их здоровья и повышению уровня общей культуры.  

В-пятых, отдых, развлечения, игра, творческие дела, труд, разнообразные формы за-
нятий в учебных группах, кружках, объединениях по интересам, возможность принимать 
участие в организации жизнедеятельности МБУДО импонируют детям, дают им возмож-
ность восстановить свои физические и душевные силы, заняться интересным делом, от-
дохнуть от школьных занятий.  Это, в совокупности, помогает им развить новые навыки 
(вне рамок школьных программ), раскрыть потенциал своей личности. 
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              Особенностью деятельности МБУДО является и то, что характер детского объ-
единения, в котором пребывает ребенок, позволяет более эффективно, чем в школьном кол-
лективе или компании сверстников, решать многие вопросы.  Насыщенность всего периода 
реализуемой программы, каждого занятия разнообразной и разноплановой интересной дея-
тельностью привлекательна для детей, поскольку позволяет им апробировать себя в разных 
«социальных ролях». Интенсивность освоения детьми различных видов деятельности в со-
четании с достигнутыми результатами, которые получают социальное признание у дет-
ского коллектива и педагогов МБУДО, имеет большой воспитательный эффект и стимули-
рует развитие творческих начал у детей и подростков, позволяет им самоутвердиться, 
способствует разрушению прежнего, зачастую негативного, стереотипа поведения, изме-
нению позиции детей и подростков. 

Постоянное творческое обновление, развитие и совершенствование каждой лично-
сти в МБУДО замыкается не только на систему знаний, умений и навыков, а на набор клю-
чевых компетентностей в интеллектуальной сфере.  

Интеграция – взаимосвязь, взаимообусловленность, взаимопроникновение двух или 
нескольких идей, или объектов, которые предполагают количественные или качественные 
изменения в параметрах новой идеи или объекта.   

Интеграция общего и дополнительного образования детей -  процесс взаимопроник-
новения элементов различных направлений образования, приводящих к формированию каче-
ственно нового целого, в рамках  которого расширяется потенциал общего (школьного) об-
разования   за счет реализации программ дополнительного образования, досуговых, кружко-
вых и факультативных форм освоения  детьми социального опыта познавательной, испол-
нительской и творческой деятельности, что позволяет более полно  использовать личност-
ные ресурсы  детей.  

Преимущества процесса интеграции общего и дополнительного образования детей: 

1. Дети могут выбирать свои индивидуальные образовательные траектории освое-
ния образовательных программ из того набора образовательных ресурсов, которые до-
ступны им как в рамках одного общеобразовательного учреждения, так и в рамках ком-
плекса учреждений и организаций, оказывающих дополнительные образовательные услуги. 

2. Повышается эффективность учебно-воспитательного процесса за счет: 

- осуществления единой политики в области обучения, воспитания и развития детей;                  
- появления реальной возможности перехода от разрозненного набора воспитательных ме-
роприятий, кружков, секций и факультативов к выстраиванию целостного образователь-
ного пространства; 

- реализации принципов системного подхода в развитии образовательного простран-
ства;  

- реализации совместных проектов учреждений общего и дополнительного образова-
ния; 

-  предоставления каждому ребенку наряду с общим образованием возможности для 
развития индивидуальных и творческих способностей;  

-  реализации интегрированных занятий и гибких учебных планов по воспитанию 
школьников; 

- осуществления дифференцированного подхода в процессе воспитания с учетом ин-
тересов обучающихся; 

- организации воспитательной работы на основе сотрудничества школьных коллек-
тивов с творческими объединениями учреждений дополнительного образования; 
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-  расширения взаимодействия педагогов и обучающихся; 
- реализации интегрированных связей на занятиях; 

   -  улучшения возможностей профилизации старшеклассников за счет   кооперации 
ресурсов различных образовательных учреждений;  

   - более полного взаимодействия с семьей. 
Процесс интеграции общего и дополнительного образования детей предполагает: 

         1. Формирование единых подходов, требований, терминологии в деятельности данных 
учреждений. 
       2. Повышение уровня оперативного информирования учреждений и педагогических ра-
ботников по вопросам дополнительного образования. 
       3. Проведение экспертизы программного и методического обеспечения. 
       4. Повсеместное использование лучших традиций внешкольного образования, программ-
но-методического потенциала, форм и методов работы МОУДОД общеобразовательными 
учреждениями, имеющими блоки дополнительного образования. 

5. Исключение фактов нарушения принципов, форм и методов дополнительного образо-
вания при организации образовательного процесса в школах 
 

6.Совершенствование и активизация воспитательной работы в ДШИ: 
 
ДШИ гарантирует направленность усилий преподавателей на реализацию воспита-

тельного потенциала образовательных программ, целенаправленный отбор учебных посо-
бий и дидактических материалов, предоставляемой детям информации в процессе обучения, 
направленный не только на усвоение детьми программного минимума знаний, но и на их ду-
ховно- нравственное становление, осознание и принятие общечеловеческих ценностей. 

 
7.Ожидаемы результаты претворения в жизнь предложенных концептуальных 

идей: 
 

     Ожидаемые результаты направлены на удовлетворение потребностей родителей и де-
тей в стремлении развить индивидуальные способности.  
     Коммуникации - накопление опыта общения со сверстниками, старшими и младшими 
детьми, взрослыми. 
     Социализации - развитии умения адаптироваться к разным социальным средам, поиске и 
определении собственного социального статуса.  
     Психологические функции: 
     • релаксационная  возможность расслабиться, отдохнуть, сменить вид деятельности, 
уйти от жесткой регламентации в семье и школе;  
     • компенсаторная: желание ребенка решить личные проблемы, реализовать потреб-
ность в самоутверждении и самоуважении, компенсировать неудачи в школе, семье;  
     • развивающая: создание развивающей среды, адекватной природе ребенка, обеспечива-
ющей физическое и психическое развитие его задатков и способностей в процессе разнооб-
разной деятельности.  
     Образовательные функции: 
     • интенсификация образования: качественное углубление образования в определенной 
сфере знания (сверх базисного минимума по предмету; 
     • экстенсификация образования: количественное расширение образования (освоение 
предметов и образовательных областей, не предусмотренных школьным планом);  
     • допрофессиональная подготовка; освоение основ какой-либо профессии; 
     Досуговая функция:  удовлетворение потребности личности в содержательном и разви-
вающем отдыхе. 
     Обобщая различные подходы, обозначим и проанализируем сложившиеся в системе до-
полнительного образования детей социально-педагогические функции:   
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     • образовательную;  
     • воспитательную; 
     • социокультурную;  
     • функцию социализации; 
     • функцию социальной защиты; 
     • функцию социальной адаптации; 
     • профориентационную функцию; 
     • рекреативно-оздоровительную функцию.  
     Образовательная функция заключается в обеспечении знаний, умений и навыков, обуча-
ющихся как средства полноценного развития личности, совершенствования физических, ду-
ховных, нравственных, интеллектуальных сил ребенка. Это обеспечивается через многооб-
разие образовательных программ, дающих, кроме общеобразовательных знаний, также  
прикладные знания, развивающих самостоятельность в их приобретении, творческие уме-
ния, мастерство, культуру, технику исполнения. 
     Наиболее характерные особенности образовательной функции в системе дополнитель-
ного образования детей заключаются в том, что она: 
     • не связана с определенным регламентом, установленным в других учебных заведениях, а 
основана на добровольности, инициативе, самостоятельности самих учащихся в процессе 
дополнительного образования;  
     • обеспечивает более полное удовлетворение разнообразных индивидуальных образова-
тельных потребностей и интересов, запросов и предпочтений учащихся;  
     • опирается на более широкий (чем в других учебных заведениях) арсенал средств, форм и 
методов приобретения знаний, навыков, умений;  
     • продолжает, дополняет и углубляет информацию и знания, полученные в других учеб-
ных заведениях.  
     Таким образом, учреждение дополнительного образования детей выполняет образова-
тельную функцию, предоставляя право удовлетворять свои образовательные потребности 
всем детям, в соответствии с их способностями, возможностями, потребностями и со-
стоянием здоровья. 
     Социально-воспитательная функция учреждений дополнительного образования детей 
заключается в обеспечении целенаправленного влияния всех структур учреждения на пове-
дение и деятельность обучающихся. 
     Социальное воспитание представляет собой планомерное создание условий для целена-
правленного развития и формирования ценностных ориентаций человека. Содержание вос-
питательной функции задается программой воспитательной работы учреждения. 
      Социокультурная функция отражает цели и задачи учреждения дополнительного обра-
зования в области культуры и досуга. Она реализуется обучающимися в их свободное время, 
когда они получают эмоциональную разгрузку, восстанавливают физические и духовные си-
лы, усваивают дополнительную информацию и расширяют кругозор, что позволяет им в 
дальнейшем плодотворно овладевать школьными программами. 

Дополнительное образование детей можно охарактеризовать как сферу, объективно 
объединяющую в единый процесс воспитание, обучение и развитие личности ребенка. 

Полное раскрытие личностных качеств, природных способностей, как ученика, так и 
преподавателя в их взаимосвязи. 
     Педагогическая цель эксперимента заключается в создании условий организации учебно-
воспитательного процесса для достижения учащимися нового качества дополнительного 
образования. 
     Новое качество дополнительного образования в современных условиях представляет со-
бой достижение учащимися высокой ступени индивидуального развития (самоопределения), 
утверждение определённых личностных качеств (этап самопознания) и способностей (вла-
дения способом) решать разнообразные задачи той или иной степени сложности (уровень 
саморазвития).  
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     В связи с этим особую значимость приобретают следующие принципы организации до-
полнительного образования детей: 
• личностная ориентация процессов обучения и воспитания;  
• профильность, практическая направленность, профессиональная ориентация;  
• мобильность и многофункциональность;  
• разноуровневость;  
• разнообразие содержания, форм, методов образования (как следствие свободы педагога, 
работающего в такой системе);  
• индивидуализация методик образования (что является реакцией на изменившийся спрос на 
рынке образовательных услуг);  
• развитие воспитательной функции обучения через активизацию деятельности учащихся;  
• оздоровление детей и их социальное воспитание в изменившихся условиях жизни общества.  
     Таким образом дополнительное образование детей становится важнейшей сферой раз-
вития личности и духовного становления всех детей, подростков и юношества нашей 
страны. Учет данных принципов оптимизирует организацию образовательного процесса в 
условиях учреждения дополнительного образования детей. 
 

Социальный заказ родителей: 
С целью выявления социального заказа, были изучены: 
• требования, предъявляемые к дополнительному образованию детей; 
• потребности учащихся и их родителей; 
• мнения преподавателей дополнительного образования детей о путях его обновления; 
• спектр услуг, которые способны предоставить ДШИ. 

     Социальный заказ состоит в том, чтобы школа искусств заняла одно из ведущих мест в 
процессе формирования единого образовательного пространства поселка.  Кроме того, 
школа искусств должна расширить свои социальные связи в окружающем микросоциуме, в 
частности: 

• разработать единую программу взаимодействия со школами г.п. Снегири и с Рожде-
ствено в сфере образовательной и досуговой деятельности детей; 

• радикально обновить свою предметно-пространственную среду, что необходимо для 
расширения социокультурных контактов школы, пропаганды достижения его твор-
ческих коллективов, организации на его базе показательных мероприятий разного 
уровня. 

Видение выпускника ДШИ преподавателями: 
• Владеет качественными знаниями и умениями в направлении своей творческой дея-

тельности; 
• владеет способами осуществления познавательной, коммуникативной, преобразова-

тельной, художественно-эстетической деятельности; 
• имеет художественный и эстетический вкус; 
• владеет творческой самостоятельностью; 
• способен в условиях развития науки, техники приобретать новые знания, используя 

современные образовательные технологии в творческом процессе; 
• испытывает чувство ответственности за сохранение национальных, творческих 

традиций, восстановление связи поколений, через семейное творчество, музицирова-
ние; 

• умеет и активно участвует в конкурсной, культурно-просветительской, искусство-
ведческой деятельности учреждения; 

• умеет написать рецензию и отзыв о прослушанных концертах, о музыкальном (ху-
дожественном) оформлении драматических спектаклей, экранизаций и т.д.; 

• владеет системой знаний о различных сферах человеческой деятельности, являющей-
ся основой формирования убеждений, т.е. мировоззрения; 
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• способен выйти за рамки узкой концертно-исполнительской деятельности и приме-
нить на практике самые разнообразные специальные знания, умения и навыки, необ-
ходимые для жизненного самоопределения; выбора профессии; 

• понимает сущность и социальную значимость будущей профессии (группа профори-
ентации), знаком с проблемами, определяющими область профессиональной дея-
тельности; 

• владеет навыками сотрудничества в коллективном творчестве; 
• сформированы волевые качества необходимые при подготовке к сольному выступле-

нию, умеет управлять собой, своими эмоциями, творчески самосовершенствуется; 
• владеет навыками организационной культуры; 
• участвует в работе ученического самоуправления учреждения; 
• умеет противодействовать асоциальным проявлениям. 
 

8. Обновление содержания образования учебного учреждения. 
Задачи. 

Образовательная деятельность: 
• Совершенствование учебного плана, введение в учебный план нового предмета «Джа-

зовая импровизация» для учащихся старших классов музыкального отделения. 
• Совершенствование учебных программ, разработка разно уровневых и разно вариант-

ных образовательных программ по предметам: «Сольфеджио», «Общий курс форте-
пиано»; 

• Работа по увеличению и качественному приёму контингента учащихся; поддержание 
рейтинга школы.  

• Совершенствование системы мониторинга образовательных результатов школы. 
 

Воспитательная работа: 
 
• Дальнейшая реализация Концептуальной модели воспитательной системы школы 

«Школа творческого развития». 
• Организация оптимальных условий для применения знаний, полученных на уроках, во 

внеклассной деятельности. 
• Создание благоприятных условий для максимальной самореализации, самоуправления, 

самовоспитания, самоконтроля учащихся. 
• Дальнейшая активизация работы органов ученического самоуправления; введение тра-

диции «День самоуправления в школе», активное участие в социальных проектах.  
• Работа по тесному взаимодействию и сотрудничеству с родителями; активизация 

работы совета ДШИ. 
• Внедрение в практику системы мониторинга воспитывающей деятельности. 

 
Методическая работа: 

 
• Использование возможностей курсовой системы всех уровней для дальнейшего обуче-

ния преподавателей школы; удовлетворение потребности преподавателей в методо-
логических знаниях к освоению инноваций. 

• Совершенствование работы методических объединений, дальнейшая организация изу-
чения современных методик обучения. 

• Сохранение и расширение творческих связей школы. 
• Дальнейшее участие преподавателей школы в конкурсах профессионального мастер-

ства. 
• Создание современного компьютерного класса для преподавателей. 



 20

• Дальнейшее пополнение методической базы по обобщению передового педагогического 
опыта преподавателей. 

 
Административно – хозяйственная работа: 

 
• Развитие материально – технической базы школы: 

 приобретение и обеспечение школы музыкальными инструментами, техническими 
средствами, учебными наглядными пособиями, мебелью и т.д.; 

• оборудование компьютерного класса для преподавателей школы; 
• провести капитальные и текущие ремонты, а также достройку здания в соответ-

ствии с предписанием контролирующих служб. 
 

Прогнозируемые результаты 
 

• личностная ориентация процессов обучения и воспитания;  
•  профильность, практическая направленность, профессиональная ориентация;  
•  мобильность и многофункциональность;  
• разноуровневость;  
•  разнообразие содержания, форм, методов образования (как следствие свободы пе-

дагога, работающего в такой системе);  
•  индивидуализация методик образования (что является реакцией на изменившийся 

спрос на рынке образовательных услуг);  
•  развитие воспитательной функции обучения через активизацию деятельности уча-

щихся;  

•  оздоровление детей и их социальное воспитание в изменившихся условиях жизни об-
щества.  
     Дополнительное образование детей становится важнейшей сферой развития 
личности и духовного становления всех детей, подростков и юношества нашей 
страны. Учет данных принципов оптимизирует организацию образовательного про-
цесса в условиях учреждения дополнительного образования детей. 

 
9. План действий мероприятий  

по обновлению содержания образования. 
 

     Педагогический коллектив школы старается строить образовательную деятельность, 
учитывая потребности детей и их родителей.         
      В соответствии с лицензией образовательная деятельность осуществляется на 2 отде-
лениях школы: музыкальном, художественном. 
       Создание наиболее благоприятных условий для выявления и развития творческих спо-
собностей детей, их самореализации средствами искусства. 

Обеспечение полноценное художественное образование через    реализацию образова-
тельных программ по видам искусства. 

Обеспечение каждому ученику школы, независимо от его творческих способностей, 
поиск своего индивидуального маршрута. 

Достижение уровня развития личности учащегося достаточного для их творческой 
деятельности, самореализации и самовыражения. 

Достижение уровня образованности, позволяющего выпускнику самостоятельно ори-
ентироваться в ценностях мирового культурного пространства.  
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         Разнообразить концертно-просветительную деятельность, работу с родителями, 
принимать участие с детьми в конкурсах различного уровня, повышать свой профессио-
нальный уровень. 
 

1. Работа с детьми повышенного уровня развития. 
 

Школьное образование не гарантирует выпускнику ни рабочего места, ни продолже-
ния образования в вузе, что ставит ребенка и его семью перед проблемой раннего выбора 
профессии.  

В системе дополнительного образования детей создается уникальная возможность 
ранней профессиональной подготовки школьников, имеются благоприятные условия для то-
го, чтобы ребенок мог попробовать себя в разного рода деятельности, активно искать свое 
дело в жизни, которое будет отвечать потребностям, интересам и способностям его лич-
ности: 

• активизация творческой работы с одаренными детьми; 
• гуманно личностный подход к ребенку; 
• возможность предоставить дополнительные занятия; 
• увеличить объем учебных часов недельной нагрузки (свобода выбора); 
• классные сольные концерты; 
• подготовка для поступления по профилю обучения (занятия после выпускного клас-

са). 
7.Ожидаемые результаты: 

 
• Укрепление престижа профессии, вследствие чего, увеличение процента поступаю-

щих в ССУЗы. 
• Профессиональное самоопределение учащегося. 
• Участие выпускников ДШИ в культурной жизни Истринского района. 
• Развитие коммуникабельности 
• Формирование знаний, умений и навыков. 
• Развитие мотивизации к познанию и творчеству. 
• Развитие общей культуры. 

Заключение. 
Анализ деятельности учреждения позволил получить максимально полное представление 
о настоящем статусе ДШИ, ее значение и влияние во внешней среде; выявил соответ-
ствие содержания образовательной деятельности целями и задачами ДШИ, определил 
наметившие тенденции изменения, перспективы. 

 

Поставлены приоритетные задачи: 

• совершенствование качества образования и воспитания, как компонент целостного 
процесса; 

• разработать собственную модель организации воспитательной деятельности, 
направленную на разностороннее развитие детей; формирование их творческих спо-
собностей; создание условий для самореализации личности; 

• создать новую модель работы в системе: «Обучающиеся- родители- преподавате-
ли»; 

• результативность обучения; 

• расширить интеграцию общего и дополнительного образования; 
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• разработка и реализация специальных программ, направленных на индивидуально-
дифференцированную поддержку творческой одаренности обучающихся; 

• развитие инновационной деятельности, ее координация; 

• поиск новых форм и содержания образования. Развитие новых направлений. 

 

Все это нашло отражение в основе концепции образовательной деятельности  

 МБУДО «Снегиревская ДШИ». 

Основные концептуальные задачи: Сохранить имеющие социально- педагогиче-
ские и психологические, организационно-методические и материально- технические 
условия для уже достигнутого уровня руководства, творческого роста детей и препода-
вателей в избранных ими видах образовательной деятельности и обеспечить их переход 
к более сложным формам и методам образовательного творчества, профессиональной 
подготовки, общественного поведения 

 
 

Разработчики концепции развития    МБУДО «Снегиревская ДШИ»: 
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