
ПРОГРАММА ТВОРЧЕСКОЙ, МЕТОДИЧЕСКОЙ И КУЛЬТУРНО-

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МБУ ДО «ДШИ № 17» Г.О.  САМАРА 

 

Основной целью деятельности Школы является: создание среды для полноценной 

самореализации личности ребенка в творческой деятельности и развитие устойчивой 

мотивации детей к познанию и художественному творчеству. Реализация и исполнение 

вариативно-индивидуальных подходов в обучении в интересах личности ребенка 

посредством реализуемых школой дисциплин. 

Задачами являются: 

 активизировать художественно-творческое мышление учеников в системе их 

музыкального образования; 

 моделировать музыкально – просветительскую работу в ДШИ № 17; 

 совершенствовать исполнительское мастерство и артистизм, воспитывать 

профессиональную культуру учеников; 

 воспитывать у детей потребность к творческой и исполнительской деятельности; 

 выявлять наиболее одаренных детей; 

 повышать качество педагогической деятельности; 

 продолжать работу по созданию у воспитанников мотивации к развитию и реализации 

знаний, умений и навыков; 

 повышать методическую и информационно-коммуникативную компетентность 

педагогов; 

 принимать активное участие в творческой деятельности ДШИ №17 по работе в 

социуме; 

 развивать направления деятельности ДШИ № 17. 

Направления реализации программы творческой, методической и концертно-

просветительской деятельности: 

 творческая деятельность; 

 методическая деятельность; 

 концертно-просветительская деятельность. 

 

Творческая деятельность. 

МБУ ДО «ДШИ № 17» г.о. Самара организует: 

 творческую деятельность обучающихся путем проведения творческих мероприятий: 

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

театрализованных представлений и др.; 

 посещение обучающимся учреждений культуры и организаций: филармонии, 

выставочных залов, театров, музее и др.; 

 творческую и культурно-просветительскую деятельность совместно с другими 

детскими школами искусств, общеобразовательными школами, в том числе по 

различным видам искусств.  

 

Методическая деятельность.  

В МБУ ДО «ДШИ № 17» г.о. Самара осуществляет свою деятельность методическое 

объединение народных инструментов, куда входят и духовые инструменты.  

Цель методического объединения: создание условий для удовлетворения 

индивидуальных потребностей воспитанников и развития творческого потенциала 

личности средствами исполнительских дисциплин. 

Задачи:   

1. Повышать качество учебной работы в соответствии с новыми образовательными           

программами  



2. Продолжать работу по вовлечению воспитанников в различные виды исполнительских 

дисциплин: 

 активно участвовать в  концертной деятельности различного уровня; 

 повышать мотивацию учащихся к обучению через участие в различных конкурсных 

состязаниях 

 продолжить работу с  родителями по формированию имиджа учебного заведения 

3. Повышать методическую грамотность педагогов МОНИ: 

 посещать творческие мастерские, семинары, мастер – классы различных уровней 

 активнее включаться в работу по созданию расширенных научно-методических 

разработок, участвовать в методических конференциях различного уровня 

 создать новые образовательные программы, пополнить фонд оценочных средств к уже 

используемым образовательным программам. 

4. Принимать активное участие в  концертной жизни базовых Школ. 

 

План работы методического объединения народных инструментов: 

№ 

п/п 

Тема СРОК ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

1. Внесение изменений в  

предпрофессиональные программы 

и документацию. 

Утверждение индивидуальных 

планов учащихся 

Август   

2021 

Педагоги МОНИ, 

методист Чекова Г.А. 

2 Работа с начинающими  в классе 

скрипки 

сентябрь  

2021 

Кейкиева Л.В. 

 

3 Работа над рудиментами в классе 

ударных инструментов 

Февраль  

2022 

Гурылѐв Р.А. 

4 Отчет МОНИ за 2021-2022 учебный 

год 

Июнь   

2022 

Чекова Г.А. 

 

Концертно-просветительская деятельность. 

Традиционно  в МБУ ДО «ДШИ № 7» г.о. Самара проводятся школьные мероприятия, 

направленные на создание условий для реализации прав детей на полноценное 

художественно-эстетическое, духовно-нравственное и интеллектуальное развитие. 

Задачи концертно-просветительской деятельности:  
  принять активное участие в организационно-массовой деятельности ДШИ №17; 

 активно участвовать в конкурсах и фестивалях различного уровня; 

 активно сотрудничать посредством концертной деятельности с базовыми Школа; 

 реализовывать творческие возможности и достижения детей посредством их активной 

концертной деятельности на концертах различных уровней; 

 вести классную работу с обучающимися и их родителями. 

Школьные конкурсные мероприятия 

№ Название конкурса Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

1. Новогодние концерты по 

структурным подразделениям  

Декабрь 

2021 г. 

ДШИ № 17 Директор Балашова 

И.А. 

Зам. директора 

Макухина А.В. 

ПДО 

2. XVI конкурс  «Юный 

музыкант» 

Март 

2022 г. 

ДШИ № 17 Директор Балашова 

И.А. 



Номинации: 

 «Академический вокал», 

«Эстрадный вокал» 

 «Скрипка»,  «Флейта», 

«Домра», «Балалайка», 

«Аккордеон», «Гитара 

классическая», 

«Электрогитара», «Бас 

гитара», «Ударные 

инструменты», «Ансамбль». 
 «Фортепиано» 

Зам. директора 

Макухина А.В.ПДО 

3. XVI школьная теоретическая 

олимпиада «Музыкальный 

эрудит» 

 

 

Май 

2022 г. 

ДШИ № 17 Директор Балашова 

И.А. 

Зам. директора 

Макухина А.В. 

ПДО  

4. Отчетные концерты по 

структурным подразделениям  

Май 

2022 г. 

ДШИ№ 17 Директор Балашова 

И.А. 

Зам. директора 

Макухина А.В.ПДО 

 

Обучающиеся МБУ ДО «ДШИ № 17» г.о. Самара в течение учебного года активно 

участвуют в конкурсах и  фестивалях различного уровня: 

 муниципального; 

 регионального;  

 всероссийского; 

 международного. 

Школой активно проводится работа по выявлению и поддержке способных и 

талантливых воспитанников.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАММА ТВОРЧЕСКОЙ, МЕТОДИЧЕСКОЙ И КУЛЬТУРНО-

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МБУ ДО «ДШИ № 17» Г.О.  САМАРА 

 

Основной целью деятельности Школы является: создание среды для полноценной 

самореализации личности ребенка в творческой деятельности и развитие устойчивой 

мотивации детей к познанию и художественному творчеству. Реализация и исполнение 

вариативно-индивидуальных подходов в обучении в интересах личности ребенка 

посредством реализуемых школой дисциплин. 

Задачами являются: 

 активизировать художественно-творческое мышление учеников в системе их 

музыкального образования; 

 моделировать музыкально – просветительскую работу в ДШИ № 17; 

 совершенствовать исполнительское мастерство и артистизм, воспитывать 

профессиональную культуру учеников; 

 воспитывать у детей потребность к творческой и исполнительской деятельности; 

 выявлять наиболее одаренных детей; 

 повышать качество педагогической деятельности; 

 продолжать работу по созданию у воспитанников мотивации к развитию и реализации 

знаний, умений и навыков; 

 повышать методическую и информационно-коммуникативную компетентность 

педагогов; 

 принимать активное участие в творческой деятельности ДШИ №17 по работе в 

социуме; 

 развивать направления деятельности ДШИ № 17. 

Направления реализации программы творческой, методической и концертно-

просветительской деятельности: 

 творческая деятельность; 

 методическая деятельность; 

 концертно-просветительская деятельность. 

 

Творческая деятельность. 

МБУ ДО «ДШИ № 17» г.о. Самара организует: 

 творческую деятельность обучающихся путем проведения творческих мероприятий: 

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

театрализованных представлений и др.; 

 посещение обучающимся учреждений культуры и организаций: филармонии, 

выставочных залов, театров, музее и др.; 

 творческую и культурно-просветительскую деятельность совместно с другими 

детскими школами искусств, общеобразовательными школами, в том числе по 

различным видам искусств.  

 

Методическая деятельность.  

В МБУ ДО «ДШИ № 17» г.о. Самара осуществляет свою деятельность методическое 

объединение народных инструментов, куда входят и духовые инструменты.  

Цель методического объединения: создание условий для удовлетворения 

индивидуальных потребностей воспитанников и развития творческого потенциала 

личности средствами исполнительских дисциплин. 

Задачи:   

5. Повышать качество учебной работы в соответствии с новыми образовательными           

программами  



6. Продолжать работу по вовлечению воспитанников в различные виды исполнительских 

дисциплин: 

 активно участвовать в  концертной деятельности различного уровня; 

 повышать мотивацию учащихся к обучению через участие в различных конкурсных 

состязаниях 

 продолжить работу с  родителями по формированию имиджа учебного заведения 

7. Повышать методическую грамотность педагогов МОНИ: 

 посещать творческие мастерские, семинары, мастер – классы различных уровней 

 активнее включаться в работу по созданию расширенных научно-методических 

разработок, участвовать в методических конференциях различного уровня 

 создать новые образовательные программы, пополнить фонд оценочных средств к уже 

используемым образовательным программам. 

8. Принимать активное участие в  концертной жизни базовых Школ. 

 

План работы методического объединения народных инструментов: 

№ 

п/п 

Тема СРОК ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

1. Внесение изменений в  

предпрофессиональные программы 

и документацию. 

Утверждение индивидуальных 

планов учащихся 

Август   

2021 

Педагоги МОНИ, 

методист Чекова Г.А. 

2 Работа с начинающими  в классе 

скрипки 

сентябрь  

2021 

Кейкиева Л.В. 

 

3 Работа над рудиментами в классе 

ударных инструментов 

Февраль  

2022 

Гурылѐв Р.А. 

4 Отчет МОНИ за 2021-2022 учебный 

год 

Июнь   

2022 

Чекова Г.А. 

 

Концертно-просветительская деятельность. 

Традиционно  в МБУ ДО «ДШИ № 7» г.о. Самара проводятся школьные мероприятия, 

направленные на создание условий для реализации прав детей на полноценное 

художественно-эстетическое, духовно-нравственное и интеллектуальное развитие. 

Задачи концертно-просветительской деятельности:  
  принять активное участие в организационно-массовой деятельности ДШИ №17; 

 активно участвовать в конкурсах и фестивалях различного уровня; 

 активно сотрудничать посредством концертной деятельности с базовыми Школа; 

 реализовывать творческие возможности и достижения детей посредством их активной 

концертной деятельности на концертах различных уровней; 

 вести классную работу с обучающимися и их родителями. 

Школьные конкурсные мероприятия 

№ Название конкурса Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

1. Новогодние концерты по 

структурным подразделениям  

Декабрь 

2021 г. 

ДШИ № 17 Директор Балашова 

И.А. 

Зам. директора 

Макухина А.В. 

ПДО 

2. XVI конкурс  «Юный 

музыкант» 

Март 

2022 г. 

ДШИ № 17 Директор Балашова 

И.А. 



Номинации: 

 «Академический вокал», 

«Эстрадный вокал» 

 «Скрипка»,  «Флейта», 

«Домра», «Балалайка», 

«Аккордеон», «Гитара 

классическая», 

«Электрогитара», «Бас 

гитара», «Ударные 

инструменты», «Ансамбль». 
 «Фортепиано» 

Зам. директора 

Макухина А.В.ПДО 

3. XVI школьная теоретическая 

олимпиада «Музыкальный 

эрудит» 

 

 

Май 

2022 г. 

ДШИ № 17 Директор Балашова 

И.А. 

Зам. директора 

Макухина А.В. 

ПДО  

4. Отчетные концерты по 

структурным подразделениям  

Май 

2022 г. 

ДШИ№ 17 Директор Балашова 

И.А. 

Зам. директора 

Макухина А.В.ПДО 

 

Обучающиеся МБУ ДО «ДШИ № 17» г.о. Самара в течение учебного года активно 

участвуют в конкурсах и  фестивалях различного уровня: 

 муниципального; 

 регионального;  

 всероссийского; 

 международного. 

Школой активно проводится работа по выявлению и поддержке способных и 

талантливых воспитанников.   

 

 

 


