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ПАСПОРТ 

Программы деятельности Городского ресурсного центра. 

 

Наименование 

Программы 

«Современная школа – традиции и перспективы» 

 

Основания для 

разработки                                                    
Концепция развития образования в сфере культуры и 

искусства РФ 2008-2015г.г.                                                                                           

Программа развития образования в сфере культуры и 

искусства в Свердловской области 2009-2015г.г.                                                              

Стратегическая программа развития детских школ 

искусств    г. Екатеринбурга «Талантливые дети – 

талантливый город»      

Примерные Учебные планы для детских школ искусств на 

2005-2006 учебный год 

Примерные учебные планы по дополнительным 

предпрофессиональным образовательным программам 

2012 г. 



Программа развития МБОУК ДОД «Детская музыкальная 

школа № 7 имени С.В.Рахманинова» 

Основной 

разработчик 

Программы 

Педагогический коллектив МБОУК ДОД «Детская 

музыкальная школа № 7 имени С.В.Рахманинова» под 

руководством директора Бартновской Е.Е.,  и  заместителя 

директора по УМР  Егоровой Н.И. 

Исполнители 

Программы 

Представители органов Управления культуры, актива 

Совета директоров, Екатеринбургского методического 

совета преподавателей и концертмейстеров системы 

художественного образования, представители 

педагогического и родительского, ученического актива 

ДШИ, социальные партнеры.  

Стратегическая 

цель 

Программы: 

Обеспечение условий для инновационной деятельности 

детских школ искусств города Екатеринбурга в области 

музыкального искусства 

Локальная цель 

Программы: 

Создание эмоционально и интеллектуально насыщенной 

воспитывающей среды для формирования разносторонней 

социально активной личности, обладающей навыками 

креативного мышления, умением работать в команде, 

толерантностью, аналитическими и коммуникативными 

способностями, обеспечивающими успешность 

личностного, профессионального и карьерного роста, на 

основе качественного образования, базирующегося на 

комплексе накопленного педагогического опыта традиций 

и инноваций. 

Стратегическая 

задача 

Программы 

Создание условий для получения качественного 

образования, на основе которого человек способен 

самостоятельно решать профессиональные, 

познавательные, философские, нравственные и иные 

проблемы. 

Локальные 

задачи 

Программы: 

-   создание условий для возникновения и укрепления 

мотивации участников образовательного процесса; 

-обеспечение учреждения высококвалифицированными 

позитивными кадрами через механизмы повышения 

квалификации внутри образовательного учреждения; 

-создание внутришкольной системы управления 

качеством;                                                                                         

- развитие вариативности и свободы выбора 

образовательных траекторий для всех субъектов 



образовательного процесса; 

- укрепление материальной базы школы: обеспечение 

учебного процесса музыкальными инструментами 

высокого качества в достаточном количестве;  

Приоритетные 

направления 

деятельности 

ГРЦ 

-научно-исследовательская и методическая деятельность: 

создание банка методических разработок, программ, 

авторских методик; 

-экспериментальная деятельность: разработка и 

апробирование алгоритмов оценки качества образования, 

критериального ряда эффективности деятельности ГРЦ; 

-повышение квалификации педагогических кадров в 

области музыкального искусства: мастер-классы, 

конференции, семинары-практикумы, стажировки; 

-конкурсно-фестивальная деятельность по направлениям: 

оркестровые инструменты, хоровое пение; 

-расширение социального партнерства (сотрудничество с 

ДШИ города Екатеринбурга, Свердловской области, 

территории России, общеобразовательными 

учреждениями, ВУЗами) 

 

 

 

 


