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деятельности образовательного учреждения.



1. Пояснительная записка

!ополнительная предпрофессиональная общеобразовательная llрограNlма в
области музыкаЛьного искусства (Народные инструментьD> (да:rее программа
<Народные инструментьD)) разработана в соответствии с Федеральным
государственныМ стандартом, который устанавливает обязательные требования
к минимуму её содержания, структуре, условиям реализации и лицензионным
требованиям.
1.2. Программа <Народные инструменты)) составлена с учётом возрастных и
индивидуальных особенностей обучающихся и направлена на:

- вьulвление одаренных детей в области музыкального искусства в раннем
детском возрасте;

- создание условий для художественноIо образования, эстетического
воспитанIбI, духовно-нравственного развития детей;

_ приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на инструментах
позволяющих творчески исполнять музыкальные произведенI]rl в соответствии с
необходимым ) ровнем м) ]ыкальной фа\4относ,t и;

- приобретение детьми умений и навыков сольного и ансамблевого
исполнительства;

- приобретение детьми опыта творческой деятельности;
- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира;
- подготовкУ одаренных детей к поступлению в образовательные

учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные
программы в области музыкального искусства.

1.3. Программа разработана с уrётом:
- обеспечения преемственности программы <<народные инструменты>) и

основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального и высшего профессионального образования в области
музыкального искусства;

- coxpaнeнml единства образовательного пространства Российской
Федерации в сфере культуры и искусства.

Срок освоения программы составляет 5(6) лет.

Возможно освоение программы в соIращенные сроки и по индиЕидуальному
графику.

зачисление производится согласно установленному порядку.

при приеме на обучение по программе <народные инструмен.l.ы)) проводится
конкурсныЙ отбор С целью выявления творческих способностей детей,
позволяющий определить:

2,

J.

1. Слрt;

Ритм;

Музыкальнlто память.



2. Цели п задачи образовательной программы

l]ель предпрофессионапьной обцеобразовательной ltрограммы
области музыкального искусства <<Нuродr"ra 

"п"rруrенТы) зак.,-lЮчаеТся В:
- воспитании и развитии у обучающихся личноt:l,ных качеств,

позволяющих уважать и принимать духовные и культ)рные ценности разныхнародов;
1, формировании у обучаюцихся эстетических взIлядов) нравственных
установок и потребности общения с духовными ценностями;2, формировании у обучающихся умениJI самостоятельно воспринимать и
оUенива lb кJл ь,l ) рные uенности;

Отбор детей проводится в форме собеседования.

з. воспитании детей в творческой атмосфере, обстановке
эмоционально-нравственной отзывчивости, а также
требователъности;

3. приобретении системных знаний на основе

4. формировании у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков,позволяющих в дапьнейшем осваивать основные профессиональные
образовательные Программы в облаСти музыкаJIьного иaпу""r"u;
5. вьryаботки у обучающихся личностных качеств1 способствующих освоению в
соответствии с программными требованиями учебной информации! у]\1ениипланировать свою домашнюю работу, приобретении навыков творческой
деятельности! в том числе коллективного музицирования, осуществпении

самостоятельного контроля за своей 1^rебной деятельностью, умении даватьобъективн}то оценку своемУ трулу, формировании навыков взчимодейсr"и" 
"преподавателями и обl.лающимися в образовательном процессс! уважительномотношении к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам,понимании причин успеха/неуспеха собственной учебной леятельности,

определении наиболее эффективных способов достижениJI результата.

Задачи предгцlофессионапьной общеобразовательной программы в области
музькального искусства кНародные инструментьD) состоят в:

Задачи - об}rчающие:
1. приобретении УЧащимися наtsыков игры на инструменте! необходимых в
сольном, ансамблевом и оркестровом испопнителъстве;
2. изучении выразительных и техни.Iеских возможностей народных клавишных
инструментов;

доброжелательности,
профессиональной

Ji rrplruu1,9I!n?rд чи!lt ýrных знании на оснОВе межпредметных связей;
4. овладении основными формами музыкатIьно-творческой деятельности.

развивающие:
1. развитии эмоциональной сферы;
2. развитии способности к музыкальному творчеству;



3. развитии познавательной актиtsности:
4. развитии художественного мышления и воображения;
5. развитиИ ),чения самостоятельно приобретать и применJIть полуtенные
знания.

воспитательные:
1. формлровании духовной культуры и нравственности ребенка;
2. приобщении к мировым и отечественным культ}т)ным ценносrrм;
3. воспитании любви к музыке;
4. воспитании потребности в творческом труде;
5. формировании высоких эстетических норм в отношениях с прелодавателями
и учащимися.

3. Требования к уровню подготовкп выпускников (планЕруемые
результаты)

результатом освоения предпрофессионапьной программы в области
музыкального искусства <Народные инструменты) является приобретение
обl^rающимися Следующих знаний, умений и навыков:

в обласmч музьtкаlьно?о llсполнцmеIьсmвсl :
- знания характерных особенностей музыкальных жанр(,)в и основных

стилис l ически\ налравлений;
- знания музыкаJ]ьной терминологии]
_ умениЯ грамотно исполнять музыкаJIьные произведения как сольно, так

и при игре в ансамбле (народном оркестре);
- умениJI самостоятельно разг]ивать музыкальные

различньж жанров и стилей;

в ооласmu пеорuц ц uсmорчч музьlкц:
- знания музыкаJIьной грамоты;
- знанlfi основных этапов жизненного

произведения

- умения создавать художественный образ при исполнении музыкацьного
произведения;

- умения самостоятельно преодолевать технические трудности при
разучивании несложного музыкаJIьного произведения;

_ навыков чтения с листа несложных музыкапьных произведений;
. - навыков подбора по слуху, импровизации и сочинения в простых
формах;

- первичныХ навыков В области теоретического анаJIиза исполняемых
произведений;

- навыков публичных высryплений;

и зарубежных композиторов, а также
произведений;

и творческого пути отечественных
созданных ими музыкаьных

- первичные знания в области строения кJiассических музыкапьньж форм;



_ умения использов
исполнительстве мr.",--","iЪ";.'*ЁiХТl"" #s;;Ж:l^ ЗНаНия при

- умения осмыслива1
изложения в пись^n.ппоt q,op,}", YYfiiHXl""i,"i%l1X""l11TJJ;""i,oo]"'"- .'r""'

- навыков вослриятия 1ле\,lен tов vy rы кал ьного я Jыка;
- сформированных вокалъно-интонационных навыкоu о,цо"оaо ny""r"u;- навыков вокаJIьного и(

грJппового (ансамблевого.l"i.,П"J##r}f 
"1i#;'Ж"Тý}fi:Т#*#;":листа;

- навыков анаJIиза музыкаJIьного произведения:
- навыков восприятия музь]каJIьных rrроизведений различных стилей ижанров, созданных в разные исторические периодь];
- навыков записи музыкаr]ьного текста по 

"лl,ху;
;:;,,i:#;ът#жJЁЁжlъ':J"т#"*';:тff#:;т;;fi 

;",",,,"допоJIнитеIьным годом обl^rения, сверх обозначенных в пункте 3.2. Фгтпредметных областей, 
""r":1:" прпоЪр_.r.rr" оОЙЙЙrr", сJIедующихзнаЕий, }мений и навыков в предметнъж областях:

в обласtпu музьtкапьноео uсполнumеJlьсmва (преdмеmная обласmь 01);- знания основного репертуара для дu"поaо ,Ъ"rруr.п.u;- ]нания раJличнDlх ислолниlепL.r}ч ,,,,,:*л^-^_. _

произведений; 
исполнительских интерпретаций музыкаlьньiх

- умения исполнять м
1оркесф) ,; ;;;;;;;;;[УЗЫКаIЬНЫе 

произведения соло и в ансамбле

стилевыми особенностями; 
художественном уровне в соответствии со

в обласmu mеорuч ч uсlпорuч музьlкч (преdмеmная обlшсrпь 02);- первичные знанIrI осноопu.,п-i.i*-",;;;;;;й;l.;;Ёт#,ън}iJ;т;"н-хtЁ;i"",о"
(.,""-'T"";1X"j;'".Hft ,i#"ffi-i""::*у ::_",Y:'ч;,Ьор"о 

-,y,",nn

музыкальной ткани, типов ;ж;"",J#"н:",#iih",rJ#fiн. "т;:;н
осуществлять построецие инте
ТРанспозицию задuппо.о,r.",#1l"."1rХlХiО#ij,'О"ПИРОВКУ ДЛИТеЛЬНОСТей,

_ - умения осуществлять элементарный анализ ноl.ного текста собъяснениеМ роли выразитеJIьных средств в контексте музыкальногопроизведенля;
- наличие первичных навыков аfiализа музыкальноIо llроизведения с

iЁ:::ffi ;н"":J",:нт:l,::Ж:ж";"у;j*х j;;tН;;i:*
изложения материаlта (типов фактур) и т. п.;

- навыков сочиненлм и им]
- навыков восприя.r, 

"""J:;ННТ##КаТIЬНОГО 
ТеКСТа;

rезультаты освоения программы <<Народные инструментьD по учебнымпредметам обязательной части должны отражатъ:



1, П.О.01 У.П, 01 Спецuапьносmь:
о 1.1 наличие у обглающегося интереса к музыкальному иOкуоству,

самостоятельному музыкаJIьному исполнительству;
1.2 сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и
навыков, позволяющий использовать многообразные возможности
струнныХ инструментоВ для достижения надболее убедительной
интерпретации авторского текста, самостоятельно накапливать репертуар
из музь]кальныХ произведениЙ разJIичных эпох, стилей, направлений,
жанров и форм;
1.3 знание в соответствии с программными требованиями реперl)ара лJlя
своего инструмента, включающего произведения разных стилей и жанров
(попифонические произведения, сонать]! концерты, пьесы, эItOльi,
инс tрумен] альные миниа гюры):
1.4 знание художественно-исполнительских возможностей народных
кJIавишных инструментов;
1.5 знание профессионалъной терминологии;
1.6 напичие умений по чтению с листа и транспонированию музыкаъных
произведений разных жанров и форм;

о 1.7 навыкИ по воспитаниЮ слухового контроля, умени}о улравjIять
процессом испоJlнения музыкаIьного произведения;

о 1.8 навыки по использованию музыкально_исполнительских (.]рел(.],rs

выразительности, выполнению анализа исполнJIемых произведений,
владению различными видами техлики исполнительстваl использованию

художественно оправданных технических приемов;
. 1.9 наличие творческой инициативы, сформированных представлений о

методике разучивания музыкальных произведений и приемах работы над
исполнительскими трудностями;
1.10 наlrичие музыкальной памятиJ развитого полифонического
мышления, мелодического, ладогармонического, тембрового слуха;
1.11 нацичие элементарных навыков репетиционно-концертной работы в
качестве солиста.

2. П.о.01 У.П. 02 Ансамбль:
. 2,1 сформированный комплекс умений и навыков в области

ансамOлевого (оркестрового)
исполнительства, позволяющиЙ демонстрировать в ансаплблевой игре
единство исполнительских намерений и реализацию исполнительского
замысла;

. 2.2 знание ансамблевого репертуара (музыкальных прои]ведений,
созданных для дуэтов, трио, народного оркестра) различных
отечественных

формированию
зарубежных композиторовl способств}тощее

способности к сотворческому исполнительству;



5.1 первичные знания о роли и значении музыкаJIьного искусства в
системе культурь1, духовно-нравственном развитии человека;о 5,2 знание творческих биографий зарубежных и отечественных
композиторов согласно программным,rребованиям;

о 5.З знание в соответствиИ с rrрограммными требованиями музыкачlьньIх
произведений зарубежных и отечественных композитороts рtвличных
исторических периодов, стилей, жанров и форм от эпохи барокко до
современЕости;

.5.4 умение исполнять на музыкаJIьном инструменте тематический
материал пройденных музыкаJIьных произведений;
5.5 навыки теоретического анаJIиза музыкапьного произведения - формы,
стилевых особенностей, жаяровых черт, факryрныхJ метрори:tмичсских,
ладовых особенностей;
5.6 знание основныХ исторических периодоВ развития зарубежного и
отечественного музыкапьного искусства во взаимосвязи с другими
видами искусств (изобразительным, театрапьным] киноиокусством,
литературой), основных стилистических направлений, жанров;
5.7 знание особенностей национальных традиций, фольклорных истоков
музыки;

. 5.8 знание профессиональной музыкальной терминологии;. 5.9 сформированные основы эстетических взглядов, художественного
вкуса, пробуждение интереса к музыкапьному искусству и музыкальной
деятельности;

. 5.10 умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о
творчестве композиltоров;

о 5.11 умение определять на слух фрагменты того или иного изученного
музыкальIiого произведения;

о 5.12 навыки по восприятиЮ музыкапьного лроизведениJl, умение
выражатЬ его понимание и свое к нему отношение, обнаруживать
ассоциативные связи с другими видами искусств.

З. Критерии оценки при проведенип промежуточной аттестации



Промежуточная аттестацIш проводится в соответствии с критериями,
описанными ниже. Методы и средства оценки являются составляющей частью
программ учебньгх дисциплин.

Оцепка Описание критериев

(зачет)/(отлицiо)

4. слуховой конц)оль собственцогс

1, артистичпое поведеiIие ва сцеЕе;
2, увлечёЕЕость исполнеЕием;
З, художествештое исполнеi]ие средстI
музыкмьной выразительЕости в iоответствии
с содержанием музыкаtьтrого произведения;

исполЕеяия;
5. корректировка игры при необходимой
ситуации;
6. свободпое владевие специфическими
техвологическпми видalми исполяеЕия;
7. убедительное понимание чувства формьт;
8. выразительность интоЕироваЕия;
9. единство темпа;
10- ясяость ритмической пульсации;
1 1. яркое динаvическое разнообразие

(зачет>/(хорошо)

психологического поведения Еа сцеце;
2, грамотвое понимаЕие формообразования
произведения, м)rзькапьноIо языкц средстI
музыкаJIьЕой выразительЕости;
З, недостаточЕый слуховой коЕ.тролI
собственного исполЕеЕия;
4. стабильЕость воспроизведеЕия нотllогс
текста;
5. выразительяость интоЕировдшя;

1. ЕезначительааJI нестабильностt

6. попьпка пере_lачи динalмическогl
разнообразия;
7. единство темпа,

(зачет)/

1. неустойчпвое психо-,Iогическое состояlIи
на сценеi
2. форма,rьное проi{геЕие авторского HoTEoI
текста без образЕого осмыслеЕия музыки;
З. слабый сл}ховой контроль собственног
испо,цtIеЕия;
4, оrраяиченное поЕимание дпнамическй)
аппликатурIlых, техЕологических задач;



5. темпо-ритлrическм ЕеорlанизовaцlЕость;
6. слабое реагировапие Еа измеll
фактуры, артикуляциоЕIiых штрихов;
- одЕообразIlе и vовотонЕость звучЕ!ния,

(удовлетворительЕо)

zl. Форма и содержание итоговой аттестации

Итоговая аттестация проводится с целью установить соответствие
знаниЙ/умениЙ/навыков выпускников Федеральным государственныЙ
требованиям и проходит в форме экзамена.

в целях содержательной и эффективной оценки результатов
освоения образовательной программы создан фонд оценочных средств,
включающии в сеOя:

<незачет>/

(веудовлетворительЕо)

1. частые (срывьD и остаЕовки п
исполЕениri
2. отсутствие слуховоIо коЕтро
собствеЕЕого исполЕеЕия;
3, ошибки в воспроизведении нотЕого текста;
4, низкое качество звукоизвлечеЕия
зв)коведеЕия;
5. отсгствие выразптельвого иIlтоIlирования;
6. метро-ритмическм нечстойчивость

класс ФорNrа промежуточной
аттестации. Требования

Содержанttе проNlежуточIiой аттестаций.
ПримеDнм проmамма

5 ВьшускЕой экзамен
1)полифоническое
произведеIiие
2) обработка народвой
песни
3)этюд концертного
плшlа
4) произведепие
крlпной формы
5) пьеса

Вариfirт 1

И,С.Бах Токката ре минор
Е.Рохлин <BepeTeHott
Ж.Коломбо Т.МуренаВальс-мюзет(РавЕодушие)
Э.Григ <Шествие гномов>
Т.Лак Этюд
ВариаЕт 2
И.С.Бах двlхrолосваll иЕвеЕцця До мажор
,Щ.Самойлов Этюд Си минор
А.Шапаев Обработка р.li,п, (Вдоль по Питерской)
ю.шишаков Соватина N92
с.РахмФlиЕов (итмьянскаJI полька)

6 Экзамен
l)полифоническое
произведеЕие
2) обработка народной

Вариалт 1

И.С.Бах <Мапенькм орIfuiнм прелюдия и фlта Е molbi
А Мюзикиви- П.Прюво (Музьщапьнм шкатулка,
Э Гоиг <Шествие гпомов>



песIlи
3)этюд коrщертного
плаЕа
4) тrроизведение
R?щвой формы
5) Виlлуозпая пьеса

И.Ивмов Вариации ва тему РНП uЙсею лебедоl
Н,Горлов этюд F dur
Вариаrrт 2
И.С.Бм Токката и фла D moll
В Моцарт сонатпна С dur
На Юп Кин Обработка РНП (Вдо.]ъ да llo ре.п{е))
В. Бакаrrов Этюд-таравтелла
Б. Фиготти <Мотылёк>
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7. Материально-техническое обеспечение образовательноfо rrроцесса.

Образовательный процесс по дополнительной предпрофессионалъной
программе (народные клавишные инструментьD) обеспечен:

Тип здания - пристройка к жилому дому

Число этажей 2-ой этаж

Год постройки - 1984 г.

опцсание конструктивных элементов: железобетонные блоки на свайном
основании

Санитарно-электротехнические работы:
1) Водопровод - от цен,rральной сети;
2) Канализация центральная;
З) Горячее водоснабжение - центральное;
,1) отопление -чентральное от ПредприятиJI N9 8 Филиала JYq 8 <Западный>
5) Электроосвещение - центрыIьное.

организация питьевого реrt(има - имеются кyлеры

IIалцчие системы видеонаблюдения - имеется 16 видеокамер

Наличие системы оповещения прц по}€ре
система оповещения при Чс: у выхода из помещений установлены световое

табло <выхо!>- З шт, Система оповещенlfi запускается автоматически от
прибора <Сигнал-20> при срабатывании пожарных извещателей, Блок речевого
оповещениJI <Орфей>, модули оповещения - lб шт, В шкtlltе установлены:
извещатель пожарныЙ дымовоЙ (Д,tr1-41М) - 40 шт., извещатель пожарный
ручной (ИПР-ЗСУ) - Зшт.

Перечень учебных кабинетов

1

Теорsгическrй хласс

(сольфедмо коilпозйцш, сл),шание музыкr! 3

класс музыкfurьной литеDш!пы ]

1



Класс сольяою и эстрiдного пея!я

Класс раннего-эстfi ичсского Dмвития

К,]асс удаDных иясrDYNlеmов

ИТоГо: 71

Концертный зал - 1, площадь - 16З,0 м' на 90 посадочных Mec l

иолиотека {плоlllалl 11 б м2

cD, DvD

241 411 6015 l0] ]85 6961

ИНФОРМАЦИОННО - ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
В шкопе создана единаJI JIокаlrьная сеть. УстановJIен контент-фильтр для

ограниченшI доступа детей к нежелательным сайтам.

Дата

Пп|!тер l'hе5еr З] ]0 з0.12,2005

Прйнтер НР_Д 9]0С з0,12 200j

0].05,2001

Компьютср "QеIегоп" 01,10 20ol

20.12 2006

Копипопдьныh аппарiт 01,0з,201l2

Скавер
1 з],l2.2004

Библ



1

Klacc солъного и эй,Dш!ого псния l

llла(с раlrлего_rФФичсского Dsвити{ ]

Класс ударных rвст]rументов l

итого: 21

Концертный зал - 1, площадь 163,0м' на90 посадочных Mecr

отека {плошапi 17 бхl

бро
cD, DvI]_

211 111 60l5 ]0з l85 6961

ИНФОРМАЦИОННО - ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
В школе создана единfui локальная сеть. Установлен контент-фильтр для

ограничениl1 доступа детей к нежелатепьным сайта.I,1.

Дата

1 з0,12,2005

Лриятер НР_Д9ЗOС l 30.]2 2005

1 01,05.200l

Компl,jотер'Qеtсrол' l 0],10 200]

l 20.12,2006

К!пироваrьнь я аппdрат 01,0],2002

l 3].12,2004

Библи



1 28,12.20] l

1 25.1l 20l ]

2 02,04,2010

Ппи!тер.дис|,картрид{, приво,,t ] з 1,12,2005

l l4.0б,201]

Ска ер сmоп (апоskап LloE 2l0 2 l'7.о4.2014

с!Ф€мяый блок гiехrr.п 07,09,20l]

системный бло! Fiextlon 0?.09,20] ]

24,1],20l l

Копировdьвый аллара1 12,|2-2о12

0l 12,200з

l8.09,1999

]0,10,20lз

Сrа!ср \od.[ i28t]0 21,07,20l4

01,12.200]

Системнь й блол, мышь, кпшиат\ра l0,12,200]

Факсим!львый аппарат 27.02,2009

8. Лрограмма творческой, методической ц ltyJrbTypцo-
просветительской деятельности образовательцого учреяцения

творческая, методическая и культурно-просветительскаr] деятельность
образовате.пьногО r{реждения направлена на реализацию целей и задач
образовательной программы.

программа творческой деятельности включает в себя:

l. Развитие творческих способностей обучающrхся, приобщение их к Jf),чшим
достиженIrIм отечественного и зарубежного искусства, пропаганда
ценностей мировОй ку:rьт}ры среди различных слоёв населения, приобщение
,гх к джовным ценностям.

2, создание учебных творческих коллективов (ансамблей, вокальных групп).
,Щеятельность коллективов реryлируется локаJIъными актами ЩДII и
осуществJUIется в рамках как 1.rебного, так и внеуrебного времени.



3. Организацию творческой деятельности Irутём проведениrI конk1,рсов,
фестивалей, мастер-классов, олимпиад, концертов] творчýокrх вечеров,
выставок, театрапизованных представлений. Учащиеся !МШ имеют
возможность высryп:rений во всех мероприятиях, проводимьж в ЩМШ.

методическая работа направлена на решение следуоцих задач:

1. непрерывность профессионаrьного развития педагогических работников. В
рамках методической программы работники .ЩДII в прелелах имеющихся
финансовых возможностей осваивают доarоп""raп""",' лрофессиональных
оп в объеме не менее 72-х часов, не реже чем один раз в пять лет в
учреждениях, имеющих лицензию на осуществление образовательной
деятельности.
Ожидаемый результат повышения квалификации 

- 
профессиональная

готовность работников образования к реализации ФГОС:
. обеспечение оптимапьного вхождения работников образования в системч

ценностей современного образования;
. lтринятие идеологии ФГоС общего образования;

освоение новои системы требованийt,исlgмы rреоовании к сlруктуре основной
образовательной программы! результатам её освоения 

" 
y"no"rntrl реаIизации, а

также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;.овладение учебно_методическими и информационно- методическими
ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС,

Одним из условий готовности образовательноIо учрежлеция к введению
ФГоС основного обцего образования является создание системы методической
работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагоr,Oв на всех этапах
реализации требований ФГОС.

Педагогические работники д4Ш осуществляюТ творчесLтю и
методи.Iеск1то работу: разрабатывают учебные программы по преподаваемым
ими предметам в рамках образовательной программы в области соответств},Iощей
области искусств, а также 1^лебно-методическое обеспечение; используют в
образоватепьном процессе образовательные технологии, основанные на лyчших

в обласtи иск)сств, а lакже

2. С целью организации методтческой работы в Щ4ш проводяr,qя следующие
мероприJlтия:
Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГOС.
тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной
профессиональной позиции с цепями и задачами ФГоС.
Семинары по основным проблемам разJIичных специализаций ДМШ
Конференции vчастЕиков оOразоватепьного процесса и социатIьных
партнёров Щ4Ш по итогам разработки основной образовательной
1р:раммы, её отдельных разделов, проблемам апробачии и введения
Фгос.

достижениях отечественного образования
современном уровне его развития.



. Участие педагогов в разработке раздепов и компонентов основной

образовательной проград.{мы образовательного учреждения.
. Участие педаIоI,ов в разработке и апробации оцеЕки эффективности работы

в условиях внедрения ФГоС и новой системы оплаты труда.
. Участие педагоIоВ в проведении MacTep-KJlaccoB, кругпых столов,

стажёрских площадок, ((открытыю) уроков, вне)?очных занятий и

мероприятий по отдеJIьным направлениям введения и реализации ФГОС,
Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут

осуществлятьсЯ в разныХ формах: совещаниJ1 при директоре, заседания

педагогического и методического советов, решения педаIогйqеското совета,

презентации, приказы, инструкции, рекомендацииJ резолюции и т. д.

Культурно-просветительская деятельность в рамках реализации

образовательной программы вкJIючает в себя:

Посещение обуrающимисЯ 1.лреждениЙ и организаций Lтлът}ры (филармонии,

выставочных залов, музеев, образовательных учреждений НПО и др.).
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