Программа творческой, методической и культурно - просветительской
деятельности Раменской ДШИ №2
Программа творческой, методической и культурно-просветительской
деятельности разрабатывается на каждый учебный год, утверждается
приказом директора и является неотъемлемой частью дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программы в области
музыкального искусства «Фортепиано», реализуемой в Раменской ДШИ №2
и отражается в общем плане работы учреждения в соответствующих
разделах.
Цель программы:
- создание в Раменской ДШИ №2 комфортной развивающей
образовательной среды для обеспечения высокого качества образования, его
доступности, открытости, привлекательности для обучающихся, их
родителей (законных представителей) и всего общества, а также духовнонравственного развития, эстетического воспитания и художественного
становления личности.
Задачи программы:
- Организация творческой деятельности обучающихся путем проведения
концертов, конкурсов, фестивалей, участия в мастер-классах, открытых
уроков, творческих встречах, и др.;
- Организация посещения обучающимися учреждений и организаций
сферы культуры и искусства г. Раменское, г. Москвы и Московской области.
- Организация творческой и культурно-просветительской деятельности
совместно с другими детскими музыкальными школами и школами
искусств, в том числе по различным видам искусств, образовательных
учреждений среднего профессионального и высшего профессионального
образования, реализующими основные профессиональные образовательные
программы в области музыкального искусства;
- Использование в образовательном процессе образовательных
технологий, основанных на лучших достижениях отечественного
образования в сфере культуры и искусства, а также современного развития
музыкального искусства и образования;
- Организация эффективной самостоятельной работы обучающихся при
поддержке преподавателей образовательного учреждения и родителей
(законных представителей) обучающихся.
- Обеспечение дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной
программы в области музыкального искусства «Фортепиано» программы
учебно-методической документацией по всем учебным предметам, для
самостоятельной работы обучающихся.
- Создание учебных творческих коллективов.

- Повышение качества педагогической и методической работы
через
регулярное участие преподавателей в методических мероприятиях на уровне
города, района, области, и за ее пределами, а также обобщение опыта
педагогической и методической работы педагогического коллектива Школы,
сохранение педагогических традиций.
В рамках творческой, методической и культурно-просветительской
деятельности Раменская ДШИ №2 сотрудничает с общеобразовательными
школами, дошкольными
учреждениями города и района,
школами
искусств Раменского муниципального района,
и др. учреждениями
культуры и искусства Московской области и др. городов.
Творческая, методическая и культурно-просветительная деятельность
обучающихся и преподавателей Раменской ДШИ №2 осуществляется в счет
времени отведенного на внеаудиторную работу обучающихся
Формы реализации данных видов деятельности
Творческие мероприятия
Концерт «Посвящение в первоклассники»;
«Открытие творческого сезона»;
«Классные концерты»;
«Рождественский калейдоскоп»;
Участие в конкурсах и фестивалях различного уровня;
Школьный фестиваль учащихся фортепианного отдела;
Фестиваль Раменского методического объединения «Играют учитель и
ученик»;
Районный фестиваль музыкального творчества «Радуга звуков»;
Открытый детский фестиваль джазовой музыки «Jazz Promenade»;
Межзональный открытый конкурс учащихся ДМШ МО «Весенние нотки»;
Областной фестиваль семейного музицирования «Семейный камертон»;
Московский областной открытый конкурс эстрадно-джазовой и современной
инструментальной музыки (г.Видное);
Международный фестиваль-конкурс памяти Ильи Арзуманова;
Участие в других открытых фестивалях и конкурсах районного и областного
уровня;
Организация и проведение «Дня открытых дверей»;
Выпускной вечер.
Методическая работа
Открытые уроки преподавателей.
Подготовка документов к аттестации преподавателей.
Создание методических работ, аранжировок для ансамблей, и других
творческих коллективов Раменской ДШИ№2.

Культурно-просветительская деятельность
Организация цикла лекций-концертов «Музыкальный калейдоскоп»,
«Музыкальная гостиная».
Творческое сотрудничество с другими организациями города:
Организация выездных концертов в Раменский историко-художественный
музей,
КДЦ «Сатурн»,
Детские сады,
Санаторий «Кратово»,
Общеобразовательные школы.

