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1. Краткая аннотация проекта 

 В современном, быстро меняющемся мире, главная цель ДШИ состоит в 

том, чтобы создать наиболее благоприятные условия для развития всех обуча-

ющихся в ней детей. Как школа самовыражения личности, ДШИ должна уви-

деть в каждом ребёнке его индивидуальность и помочь ее раскрыть на протя-

жении всего периода обучения, создав максимально комфортную среду для 

творческого роста. 

 Руководствуясь данной целью, педагогический коллектив ДШИ делает 

всё возможное, чтобы сделать художественное образование Еманжелинского 

муниципального района  достоянием не только одарённых детей, но и всех, 

кто обучается в школе; чтобы способствовать воспитанию любите-

лей искусства – активных слушателей, участников художествен-

ной самодеятельности и домашнего музицирования, творцов оригинальных 

произведений в области изобразительного, музыкального и  хореографическо-

го искусств. 

 Развитие и функционирование школы в значительной степени определя-

ется ее месторасположением. Школа находится в центре города Еманжелинска 

и является единственной в городе Еманжелинске.  

Главными задачами Школы являются  реализация увеличивающихся с 

каждым днем образовательных и познавательных потребностей обучающихся 

города, обеспечение необходимых условий для личностного развития, профес-

сионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте  до 18 лет, 

адаптация их к жизни в обществе, формирование их общей культуры. 

По существу, школа выполняет не только образовательную функцию, но 

и является местом, где дети вовлечены в полноценное общение со своими 

сверстниками, проявляющими интерес к культуре и искусству. Педагогиче-

ский коллектив школы стремится создать максимально удобные условия для 

удовлетворения личностных потребностей детей и подростков, реализации 
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своего "Я" и творческого потенциала. Поэтому большие усилия администра-

ция школы прикладывает к тому, чтобы изучать развивающиеся потребности 

подрастающего поколения микрорайона и создавать содержательные и органи-

зационно-педагогические предпосылки для удовлетворения этих потребно-

стей. Это обстоятельство позволяет школе сохранять, на протяжении многих 

лет свою привлекательность среди населения в условиях жесткой конкуренции 

на рынке дополнительных образовательных услуг. В значительной степени это 

удается также за счет непрерывного развития и творческого поиска преподава-

телей школы, приращение профессионального и управленческого мастерства 

специалистов. 

Проект «Творческая инициатива» предусматривает формирование нрав-

ственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствую-

щей социальной среды развития обучающихся и включающего воспитатель-

ную, учебную, внеучебную, социально-значимую деятельность обучающихся. 

Проект «Творческая инициатива» - это интегративная связь ДШИ и  со-

циальных партнеров, которая направлена на обеспечение духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся, их социализации, профессио-

нальной ориентации, формирование экологической культуры, культуры здоро-

вого и безопасного образа жизни. В ходе реализации проекта дети могут раз-

вивать свой творческий потенциал, навыки адаптации к современному обще-

ству и получают возможность полноценной организации свободного времени.  

Стала всё более заметной постепенная утрата нашим обществом тради-

ционно российского патриотического сознания, обострился национальный во-

прос, утрачено истинное значение и понимание интернационализма. В этих 

условиях очевидна неотложность принятия мер по усилению гражданско-

патриотического воспитания учащихся как одного из  компонентов проекта 

«Творческая инициатива».  

 ДШИ традиционно ведёт обширную просветительскую и культурно-

просветительскую работу. Ушли в прошлое разрозненные, различные по тема-
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тике, не объединённые общей идеей и целью мероприятия. Сегодня в основе 

воспитательной работы школы лежат логические решения с учётом целей и за-

дач воспитательного процесса. Результатом такого подхода стала стройная си-

стема мероприятий, акций, диспутов, круглых столов и лекций с учреждения-

ми и организациями, которые объединяются одной целью, имеющих внутрен-

нюю динамику и сквозное развитие.  

В основу проекта, как части воспитательной системы ДШИ, положены 

следующие направления: 

*валеологическое,  

*культурно-просветительское, 

*информационно-познавательное, 

*психоэмоциональное благополучие; 

*профориентационное, 

*методическое. 

Расширение творческих связей с социальными партнерами необходимо 

ДШИ для решения полного комплекса задач эстетического и нравственного 

воспитания учащихся. В ДШИ они охватывают весь педагогический процесс, 

который интегрируется в учебные занятия, концертно-просветительскую дея-

тельность, общение и, главное, составляет органическое единство с учебным 

процессом. 
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2. Обоснование необходимости проекта 

Проблемы воспитания и социализации в последние годы привлекают всё 

большее внимание как общественных, так и официальных кругов. Становле-

ние гражданского общества и правового государства в нашей стране во многом 

зависит от уровня образования и воспитания. 

Учреждение дополнительного образования детей, являясь сложным ор-

ганизмом, отражает характер, проблемы и противоречия общества и в значи-

тельной степени благодаря своему воспитательному потенциалу определяет 

ориентацию конкретной личности и отвечает за её социализацию. Детский 

возраст является наиболее оптимальным для системы взаимного сотрудниче-

ства, воспитания, так как это период самоутверждения, активного развития со-

циальных интересов и жизненных идеалов. Но реализация воспитания только с 

помощью знаний, умений и навыков, невозможна. Новое время требует от 

учреждения дополнительного образования новых форм сотрудничества, кото-

рые соотносятся с современными социально-педагогическими реалиями. По-

является необходимость в интегративной, творческой связи с различными ор-

ганизациями и учреждениями. Только через активное вовлечение в социаль-

ную деятельность и сознательное участие в ней, через изменение климата 

учреждения, сменой окружающей обстановки можно достигнуть успехов в 

этом направлении. 

       Проект «Творческая инициатива» (далее – Проект) опирается на следую-

щие нормативные документы: 

− Конституцию Российской Федерации; 

− Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

− Конвенцию о правах ребёнка. 

http://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/
http://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/
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3. Цели и задачи проекта 

Цель проекта: 

• Создание условий для формирования социально-значимой личности 

ребенка,  с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установка-

ми, мотивами деятельности и поведения и формирование социально-значимых 

качеств обучающихся и их функциональных возможностей средства-

ми социума города для создания единой воспитательной системы. 

Данная цель охватывает весь педагогический процесс, пронизывает все 

структуры, интегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь и разнообразные 

виды деятельности обучающихся. Её достижение становится возможным через 

решение следующих задач. 

Задачи: 

• Отработка механизма взаимодействия с социальными институтами 

образования, культуры, молодежи, медицины, органов власти местного само-

управления; 

• формирование способности адекватно ориентироваться в доступном 

социальном окружении; 

• развитие коммуникативных способностей, доброжелательности к окру-

жающим, готовности к сотрудничеству и самореализации; 

• стимулирование к развитию активной гражданской позиции сопричаст-

ности к судьбе школы, микрорайона, города; 

• обеспечение психоэмоционального благополучия и здоровья участников 

образовательного процесса, использование навыков социального партнерства 

для личностно-гармоничного развития; 
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4. Основное содержание проекта 

          Осуществлять социально-значимое воспитание обучающихся в новых 

социально-экономических условиях - сложная задача. Наиболее благоприят-

ные условия для воспитания в современной системе образования существуют в 

учреждениях дополнительного образования детей, так как данный вид образо-

вания не ограничен стандартами, ориентирован на личностные интересы, по-

требности и способности ребёнка, обеспечивает возможность самоопределения 

и самореализации, способствует созданию «ситуации успеха» и творческому 

развитию каждого обучающегося.  Подход проекта «Творческая инициатива»-

важнейший компонент воспитательной системы ДШИ базируется на принци-

пах, адекватных современным требованиям обучения и воспитания. 

 Рассмотрим подробнее следующие направления по сотрудничеству 

ДШИ с различными организациями и учреждениями. 

 

1.Направление «Валеологическое» 

Цель: формирование системы здоровьесбережения обучающихся и со-

трудников ДШИ 

Задачи: 

-организовать педагогическую деятельность с наибольшим эффектом 

для сохранения и укрепления здоровья; 

-развивать навыки и стереотипы здорового образа жизни; 

-реализовать творческие мероприятия, направленные на поддержание 

культуры здоровья 

наименование организа-

ции-партнера 

формы сотрудничества 

ГБУЗ «Городская боль-

ница № 1» Еманжелин-

ского муниципального 

профилактические беседы о гигиене и профилакти-

ке здорового образа жизни, прохождение ежегодно-

го медицинского осмотра сотрудников ДШИ, кон-
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района церты в центрах реабилитации инвалидов, темати-

ческие выступления, часы общения 

МБОУ СОШ № 4 

Еманжелинского муни-

ципального района  

 

праздничные концерты к календарным датам (8 

Марта, День учителя), экскурсионные программы 

для младшего звена СОШ № 4, масленичные игры 

для учащихся, семейные праздники 

МБОУ СОШ № 16 

Еманжелинского муни-

ципального района 

совместные Дни здоровья, музыкальные лектории 

для учащихся начальной школы, музыкальные гос-

тиные 

 

2. «Культурно-просветительское направление» 

Цель: формирование условий для духовно-нравственного развития эсте-

тического воспитания и художественного становления личности в условиях 

интегративного процесса  

Задачи: 

- создать комфортную развивающую образовательную среду для обеспе-

чения высокого качества образования 

 -развить условия для формирования нравственно-ценностных отноше-

ний ребенка при участии в  культурно-просветительской работе  

-укрепить творческие связи с организациями культуры 

наименование организации-партнера формы сотрудничества 

МБУ «Историко-краеведческим музе-

ем им.А.Ф.Ведерникова 

выставки творческих работ по исто-

рии родного края, посещение краевед-

ческого музея, тематические классные 

часы о творчестве известных земля-

ков: Александа Фриша (артист цирка 

на Цветном бульваре г.Москва), Ивана 

франке (живописец Германия), Алек-

сандра Ведерникова (бас Большого 
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театра г.Москва), Фридриха Липса 

(заслуженный артист РФ) и многих 

других, совместные мероприятия и 

концерты 

МБУ Централизованная Библиотечная 

система Еманжелинского муници-

пального района  

праздничные концерты к календар-

ным датам ( 23февраля, 8 марта, День 

пожилых людей), митинги, лекции о 

книжных новинках, тематические му-

зыкально-литературные композиции 

для учащихся младшего звена обще-

образовательных школ 

ДК им.В.И.Ленина (п.Красногорский) концерты, обрядовые праздники, сов-

местные презентации творческих кол-

лективов  

 

3  «Информационно-познавательное направление» 

Цель: активизация познавательной деятельности обучающихся в обла-

сти законодательства и национальной мировой культуры 

Задачи: 

-формировать информационную культуру, информационную грамот-

ность и компетенцию ученика 

-развивать интерес к различным общественным организациям – в том 

числе и органов власти 

-повысить уровень информированности об окружающем социуме и зако-

нодательстве  

наименование организа-

ции-партнера 

формы сотрудничества 

татаро-башкирский 

культурный центр 

коллективные творческие мероприятия, тематиче-

ские классные часы, мастер-классы по особенно-
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«Дуслык» Еманжелин-

ского муниципального 

района 

стям национальной культуры, выставки 

Всероссийская по-

литическая партия 

«Единая Россия» (мест-

ное отделение) 

тематические акции, совместные районные меро-

приятия, фестивальные марафоны, анкетирование, 

встречи-диспуты, информационные диалоги, «часы 

вопросов» 

Совет депутатов 

Еманжелинского город-

ского поселения 

Встречи с интересными людьми (депутатами), сов-

местные «фестивали соседей» для жителей города и 

близлежащих поселков, парламентские часы для 

учащихся старшего звена,  концерты на избира-

тельных участках 

 

4 «Психоэмоционное благополучие» 

Цель: обеспечение эмоционального благополучия и успешная адаптация 

детей в условиях сотрудничества с «особыми» людьми 

Задачи: 

- установить творческие связи с центрами социальной защиты, коррек-

ционными классами общеобразовательной школы, клубов  общения с «особы-

ми детьми»  

- способствовать повышению психоэмоционного благополучия у детей 

при проведении различных мероприятий 

-повысить психолого-педагогическую грамотность педагогов ДШИ 

наименование организа-

ции-партнера 

формы сотрудничества 

Клуб общения для семей 

с детьми –инвалидами и 

ОВЗ «Тепло души» 

п.Красногорский 

выездные театрализованные представления, мастер-

классы, выставки, экскурсионные программы, ро-

дительские собрания, родительский лекторий 
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МБУ «Комплек-

ный центр социального 

обслуживания населе-

ния» Еманжелинского 

муниципального района 

тематические концерты «Мы желаем счастья 

вам!», адресные поздравления ветеранов Великой 

Отечественной войны и блокадников Ленинграда на 

дому, уроки мужества,  праздники, посвящённые 

памятным датам. 

МБОУ СОШ № 5 

Еманжелинского муни-

ципального района 

театрализованные представления для коррек-

ционных классов, праздничные концерты, посвя-

щенные календарным датам (8 Марта, Прощание с 

букварем, День первоклассника), выставки, семей-

ные праздники 

 

 

5  «Профориентационное направление» 

Цель: создание оптимальных условий, эффективного обучения и разви-

тия одаренных учащихся для дальнейшего получения профессионального об-

разования в сфере искусства и культуры 

Задачи: 

- развивать и воспитывать личность, способной к творческой самореали-

зации 

-оказывать выпускнику профессиональную поддержку и психологиче-

скую помощь в самоопределении и выборе будущей профессии 

-осуществлять совместное планирование мастер-классов, консультаций, 

конкурсов, фестивалей и творческих мероприятий 

наименование организации-партнера формы сотрудничества 

ГБОУ ВПО «Южно-Уральский госу-

дарственный институт искусств 

им.П.И.Чайковского»  

творческий проект «ЮУрГИИ 

им.П.И.Чайковского представля-

ет….», мастер-классы, консультации, 

лекции по постановкам танца, семи-

нары, конкурсы, круглые столы 
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Отдел по делам молодежи управления 

культуры Еманжелинского муници-

пального района 

акции, шествие «Бессмертный полк», 

общерайонные молодежные конкур-

сы, форумы, аукцион идей, анкетиро-

вание, диалоги 

 

6 «Методическое направление» 

Цель: повышение качества образовательного процесса через непрерыв-

ное совершенствование педагогического мастерства педагогов ДШИ Еманже-

линского муниципального района 

Задачи: 

- организовать взаимодействие с ДШИ № 2 (п.Красногорский)  и ДШИ 

№ 3 (п.Зауральский) для обмена педагогического опыта в области художе-

ственного образования 

-анализировать аттестационный материал педагогов ДШИ Еманжелин-

ского муниципального района 

-развивать профессиональное самообразование педагогов ДШИ 

наименование организации-партнера формы сотрудничества 

МБОУ ДО «ДШИ № 2» 

(п.Красногорский) 

филармонические концерты, аналити-

ческие заседания экспертов по атте-

стации педагогических работников, 

консультативная помощь молодым 

специалистам, тематические концер-

ты, мастер-классы, педагогические 

чтения, круглые столы, конференции, 

индивидуальное консультирование, 

дебаты 

МБОУ ДО «ДШИ № 3» 

(п.Зауральский) 
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Все эти направления взаимосвязаны и дополняют друг друга. Комплекс 

данных форм сотрудничества ( мероприятий)  предусматривает их воплощение 

в жизнь через: 

*Региональный компонент с рассмотрением различных тематик; 

*Систему тематических бесед, творческих встреч, внеклассных воспита-

тельных мероприятий и т.д.; 

*Участие в конкурсах, выставках; 

*Активное сотрудничество с социумом и общественными организация-

ми. 

 Огромную помощь в данной работе оказывают солисты и творческие 

коллективы ДШИ: 

 - хореографический коллектив «Изумруды» (3 возрастные группы – пре-

подаватель Терлецкая Н.Н.); 

 - ансамбль народной песни «Отрадушки» (преподаватель Ларионова 

И.Н., концертмейстер Цибульская Е.А.); 

˗ творческое объединение «Палитра» ( преподаватель Жидик А.В.); 

˗ шумовой оркестр «Родничок»  (преподаватель Колова Т.А.); 

˗ хореографический коллектив «Антре» (преподаватель Чеботарева 

М.А.); 

˗ вокальный ансамбль «Созвучие» (преподаватель Курамшина Е.И., кон-

цертмейстер Карапетян С.Р.); 

˗ ансамбль народных инструментов «Солнечный день» (преподаватель 

Колова Т.А., концертмейстеры Бухарова Е.Н., Танкова Н.В.); 

˗ творческое объединение «Вдохновение» (преподаватель Лунева Н.Д.);  

˗ ансамбль народной песни «Колокольчик» (преподаватель Ларионова 

И.Н., концертмейстер Цибульская Е.А.) 
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5. План реализации проекта 

Место проведения: Челябинская область, Еманжелинский муниципаль-

ный район, г.Еманжелинск, п.Красногорский, п.Зауральский   

Период реализации творческого проекта: 2018-2024 г.г. 

Продолжительность творческого проекта: 7 (семь) лет 

Количество участников проекта (включая административно-

технический персонал) от 700 человек.  

Предполагаемое количество зрителей от 8500 человек. 

Этапы Проекта: 
Цель Ответственный 

1. Проектно-организационный этап-подготовка условий для различных направлений в 

ДШИ. 

Осуществление общего контроля и руко-

водства, проведение организационных, 

методических, кадровых, и др. мероприя-

тий по организации всех направлений 

проекта,анализ материально-технических, 

педагогических условий реализации Про-

екта. 

Директор ДШИ, заместители директора по 

учебной, методической и воспитательной рабо-

те, педагоги. 

2. Основной этап-практический. 

Проведение мониторинга и корректировка 

деятельности по Проекту. 

Заместитель директора по воспитательной рабо-

те, творческая группа преподавателей 

3. Заключительный (аналитический) этап 

Подведение результатов, обобщение 

результатов работы по проекту 

«Творческая инициатива». Оценка 

эффективности  Проекта.  

Информационно-методическое 

сопровождение Проекта. 

Планирование работы на следующий 

Директор, заместитель директора по методиче-

ской работе, руководители творческих коллек-

тивов, педагоги. 
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период. 

 

6.Ресурсное обеспечение проекта 

 

1. Кадровое: в реализации Проекта принимают участие представители 

различных сообществ (коллектив ДШИ: руководство, преподаватели, обуча-

ющиеся, родители, коллективы учреждений культуры, педагоги общеобразова-

тельных школ, центры, молодежные организации, представители органов вла-

сти и другие). 

2. Материально-техническое: материально-техническая база Школы, 

включающая: адекватные современным требованиям технические средства 

обучения (мультимедийное оборудование,  ноутбук, звуковая акустическая си-

стема. В качестве дополнительных познавательных ресурсов используется Ин-

тернет. Материально-техническая база учреждений-партнеров, способствую-

щая для проведения совместных мероприятий. 

3. Информационное: изучение дополнительной педагогической литера-

туры, программно-методических материалов, разработка и реализация сов-

местных творческих мероприятий воспитательной направленности, наглядного 

и иллюстративного материала с использованием  Интернет-ресурсов. 

4. Организационное: направленность воспитательной системы школы 

на усиление интегративной, творческой связи с учреждениями и организация-

ми. 

5. Программное: Конституция Российской Федерации, Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273-

ФЗ, Конвенция о правах ребенка, План пол воспитательной работе ДШИ.  

6. Информационно-методическое: освещение общественно-значимой 

деятельности ДШИ в поселковых и районных печатных изданиях, телевиде-
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нии, иных средствах массовой информации, Интернет-сайтах и  описание  

практической части  реализации проекта «Творческая инициатива». 

В распоряжении участников проекта все кабинеты Школы, концертный 

зал с на 140 зрительских мест, отвечающий самым современным техническим 

требованиям (светодиодный экран, высококачественное звуковое оборудова-

ние), оснащенный музыкальными инструментами  (рояли, баяны, скрипки), 

что позволяет успешно проводить концерты, лекции и встречи с детскими кол-

лективами и профессиональными музыкантами. 

Вышеперечисленные ресурсы являются достаточными для реализации 

проекта «Творческая инициатива».  
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7.Партнёры 

Социальными партнёрами ДШИ в реализации Проекта «Творческая 

инициатива»  по направлениям являются: 

«Валеологическое направление»: 

1. ГБУЗ «Городская больница № 1» 

2.МБОУ СОШ № 4 

3.МБОУ СОШ № 16 

«Культурно-просветительское направление»: 

4.МБУ ЦБС (библиотека) 

5.МБУ «Историко-краеведческий музей им.А.Ф.Ведерникова» 

6.МБУ ДК им.В.И.Ленина п.Красногорский 

«Информационно-познавательное направление»: 

7.Татаро-башкирский культурный  центр «Дуслык» 

8. Всероссийская политическая партия «Единая Россия» 

9.Совет депутатов Еманжелинского городского поселения 

«Психоэмоциональное благополучие»: 

10.Клуб общения для семей с детьми-инвалидами и ОВЗ «Тепло души» 

п.Красногорский 

11.МБОУ СОШ № 5  

12. МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» 

«Профориентационное направление»: 

13.ГБОУ ВПО «ЮУрГИИ им.П.И.Чайковского»  

14.Отдел по делам молодежи Управления культуры Еманжелинского 

муниципального района 

«Методическое направление»: 
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15.МБОУ ДО «ДШИ № 2» (п.Красногорский) 

16.МБОУ ДО «ДШИ № 3» (п.Зауральский) 

 

 

8.Ожидаемые результаты и социальный эффект 

В результате реализации Проекта «Творческая инициатива» ожидается: 

1.В учреждении, как в образовательной системе: 

   -создание работы по воспитанию всесторонне-развитой личности ре-

бенка; 

  - обогащение содержания социально-нравственного, патриотического 

воспитания; 

  -вовлечение в работу по сотрудничеству всех субъектов образователь-

ной деятельности. 

2. В образе ребенка-обучающегося: 

  - в познавательной сфере: развитие творческих способностей; 

  -в социальной: способность к самореализации в окружающем простран-

стве,  формирование активной жизненной позиции, знание и соблюдение норм 

правового государства; 

  -в духовно-нравственной сфере: осознание обучающимися высших 

ценностей, идеалов, ориентиров, способность руководствоваться ими в прак-

тической деятельности. 

Проект отражает необходимый обществу социальный заказ на воспита-

ние гражданина своей Родины, человека с активной жизненной позицией. Ко-

нечным результатом реализации Проекта должна стать активная гражданская 

позиция у обучающихся, как основа личности гражданина России.     

Целенаправленная, тщательно спланированная и подготовленная  работа 

по проекту «Творческая инициатива», включённая в воспитательный план 

школы ежегодно, принесёт положительный эффект. Знаменательным является 
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тот факт, что в нашей школе воспитательному направлению уделяется особое 

внимание.  

Данный проект может стать основой для выработки творческой про-

граммы действий по созданию стройной системы воспитания детей и подрост-

ков  не только в нашей школе, но и во всех учреждениях дополнительного об-

разования. Системная работа по предлагаемым направлениям поможет форми-

ровать положительный имидж школы. 
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10.Приложения 
 

«Валеологическое направление» 
 

Концерт и выставка «Спешите делать добро» 

в отделении медицинской реабилитации инвалидов ГБУ «Городской больницы № 1» 

 
 

 
 

 
Профилактическая беседа врача-педиатра о гигиене учащихся отделения хореографического искусства 
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«Культурно-просветительское направление» 

«Собери грибочки» - игра-потешка в рамках проведения музыкальной гостиной «Осенины» в библиотеке 

 
 

 Выставка «Творчество. Традиции. Современность» обучающихся отделения изобразительного искусства в исто-

рико-краеведческом музее им.А.Ф.Ведерникова 
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«Информационно-познавательное направление» 
Выступление Вероники Дороховой и Дианы Подкорытовой на общерайонном празднике урожая «Сабантуй» 

 
 

Совместная ( с ВПП «Единая Россия») тематическая акция «Мы дети твои, Россия!», посвященная Дню России 
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«Психоэмоциональное благополучие» 
Шефский концерт «Мы желаем счастья вам!»  

в МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» 

 
 

Адресные поздравления «Мы внуки твои, Победа!»  

с Главой Еманжелинского района для ветеранов Великой Отечественной войны на дому 

 (поздравление для фронтовика В.Г.Павленко) 

 
 

 

 



28 

 
Мастер-класс по изготовлению куклы-закрутки  

в клубе общения для семей с детьми-инвалидами и ОВЗ «Тепло души» 

 
 

 

«Масленица –блинница» - игры на свежем воздухе с учащимися коррекционных классов СОШ № 5 
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«Профориентационное направление» 
Индивидуальные консультации  преподавателя ЮУрГИИ им.П.И.Чайковского, 

лауреата Международных конкурсов  И.Г.Головиной 

 
 

 

Круглый стол с преподавателями ЮУрГИИ им.П.И.Чайковского О.М.Холодовой и Е.В.Маркиной  

по результатам зонального конкурса по академическому рисунку,  

проводимого на площадке МБОУ ДО «ДШИ № 1 им.Ф.Липса» 
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Совместная ( с отделом молодежи) акция «Зажги свечу»  

в рамках проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы 

 (на снимке выпускники школы – Анна Иванова и Катя Мостовая) 

 
 

Совместная акция «Соединяя сердца» 
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«Методическое направление» 
Концерт «Музыка-это жизнь», посвященная 70-летнему юбилею Ф.Липса» 

(на сцене представители «ДШИ №3») 

 
 

 

Мастер-класс по фэлтингу для педагогов ДШИ  
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Методический семинар «Грани народного творчества. Интеграция в учебном процессе ДШИ» 

 для педагогов ДШИ  

 
 

Майская демонстрация – коллективы ДШИ 
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