
Программа творческой, методической и культурно-просветительской 

деятельности Детской школы искусств им. Г. В. Свиридова 

 

  Творческая и культурно-просветительская деятельность ДШИ им. Г. В. 

Свиридова направлена на развитие творческих способностей обучающихся, 

пропаганду среди различных слоев населения лучших достижений 

отечественного и зарубежного искусства, их приобщение к духовным 

ценностям. 

  С целью реализации творческой и культурно-просветительной 

деятельности в ДШИ им. Г. В. Свиридова созданы учебные творческие 

коллективы (Образцовый духовой оркестр, оркестр русских народных 

инструментов, симфонический оркестр, хоровые и вокальные коллективы). 

  Деятельность учебных творческих коллективов регулируется 

локальными нормативными актами и осуществляется как в рамках учебного 

времени, так и за его пределами (например, в каникулярное время). 

  С целью обеспечения высокого качества образования, его доступности, 

открытости, привлекательности для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственного развития, 

эстетического воспитания и художественного становления личности Детская 

школа искусств им. Г. В. Свиридова создает комфортную развивающую 

образовательную среду, обеспечивающую возможность: 

 выявления и развития одаренных детей в области музыкального 

искусства; 

 организации творческой деятельности обучающихся путем проведения 

творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-классов, 

олимпиад, концертов, творческих вечеров, театрализованных 

представлений и др.); 

 организации посещений обучающимися учреждений культуры и 

организаций (филармоний, выставочных залов, театров, музеев и др.); 

 организации творческой и культурно-просветительской деятельности 

совместно с другими детскими школами искусств, в том числе по 

различным видам искусств, с образовательными учреждениями 

среднего профессионального и высшего профессионального 

образования, реализующими основные профессиональные 

образовательные программы в области музыкального искусства; 

 использования в образовательном процессе образовательных 

технологий, основанных на лучших достижениях отечественного 

образования в сфере культуры и искусства, а также современного 

развития музыкального искусства и образования; 

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников и родителей (законных представителей) 

обучающихся; 

 построения содержания программ с учетом индивидуального развития 

детей; 



 эффективного управления образовательным учреждением. 

  В уставе ДШИ им. Г. В. Свиридова указаны ее виды деятельности, в 

том числе непосредственно связанные с реализацией образовательных 

программ в области музыкального искусства (образовательная, творческая, 

культурно-просветительская). Реализация программ обеспечивается учебно-

методической документацией по всем учебным предметам, доступом 

каждого обучающегося к библиотечным фондам и фондам фонотеки, аудио- 

и видеозаписей, формируемым по полному перечню учебных предметов 

учебного плана. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут быть 

обеспечены доступом к сети Интернет. 

Библиотечный фонд школы укомплектован печатными и/или 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-

методической литературы по всем учебным предметам, а также изданиями 

музыкальных произведений, специальными хрестоматийными изданиями, 

партитурами, клавирами оперных, хоровых и оркестровых произведений в 

объеме, соответствующем требованиям программ. Основной учебной 

литературой по учебным предметам обеспечивается каждый обучающийся. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания. 
 


