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I. Сведения о деятеJIьности учре2кдения
1.

Удошетворение Образовательtых потребностей грахдан, общесва и государсва в обласш
музыка:rьпого обрaшовния, нр8ственного и эстflшеского воспитанш дtrей;
Формирование и развише эсмшеских потебноией и вryсов детей;
IIIирокое внедrение музыкiшьного образования как факгора

Цели деяrельносm }^{реждения:

интеJшекуiлJIьного совершенствования,

раскрытию творческого потенциша

способств)дощего

детей:

Выяшение творчески одаренных дgгей и обеспечение соотвtrствующж условий шlя
ш образования и развит!я

реализацш дополнreльных предпрофессиональных
в обласш мрыкальЕого искуссва:

2. Виды деятельности )лрежденш:

общеобразовательных

прогршм

"ИнтсррлеrImьное исполнитель9во- Фортепишlо"
"Иптсрумектальное испошительсво- Струнные инстррlеrrгы. Скрипка"
"Иmсррrеlrгальное исполнитеJIьство- Струнпые инструмеrrш. Виолончель"
"Иrгсруменrальное исполнrгельство- Народные инсгрумеЕгы. Класскческая гrгара"
"Интсрlшеmшьное исполtrтельсво, Народпые инс,труменш.,Щомра"
"иrпсрумеrrгальное исполнqтеJьство- Народше инструменты. Балалайка"
"Интсрументальное исполшельство- Народные инстрlшенты. Баян.Аккордеон"
"Инrcрумеrrтальное исполнительсво-,Щуховые инструмеrrгы. Флейга"
"Интсруuеmмьное исполн[геJБсво- ,Щуховые пястррtеrrгы. Кларнет.Саксофон"
"I,ftпсрумеmшьное исполнmепьсmо- Мовые и ударшIе инструменты. Труба"
"Интсрулrентальное исполItительство- Ударные инструмеmы"
"Хоровое пение"
разрабока прпмерБж программ к базисным 1небным шанам образоватilьных прогршм,
характ€ра;
уrебно-мmодичесшх пособий и ияых маreриrulов rIебно-методшеского
проведение просветитешскIл( и абонементных концертов, лекций и бесед, в mм чиспе с rIастием
преподавателей и учлrцхся дIя обра:}овательных }^lреждений, детсмх садов и пных организаций;
организация и проведеше феmивалей и концрсо4 смотров, выставок, шцlбов по интересirм,
творчесшх в€черов
Формирование фондов п€чаffiы4 аудио,, видео -, мультrшидийвых, аршвных и иных материiшов,
связанных с образовательной, методической, ворческой деятельноmю в сфере купьцры,

3, Перечень усlryг (работ),

осуrчссшяемых

на

шrатной основе:

1.Предоставление дополнm€льных образовательных усJr}т за предеJIши образовательшх
программ:
реаJIизация обрвовательных программ в обласш м)выкiUъного искуссва:
"Общее музыкальное образоваше. Фортепиано"
"Общее мрыкальяое образование. Флеfrга"
"Общее музыкшrьное образование. Кларяет.Саксофон"
'lобщ€е

м)выкшьное

образование.

Гитара"

:

"Общее мрыкальное образование. Ударные инструмеmI"
"Общее музыкальное обршование. Сольное пение"
"Общее мрыкальное образование. КлавшшIй сиreзаmр"
2. Реализация образовательных программ в облаmи музыкаJrьного искуссва для детей
l
дошкольного возраffi:
"ПодгсповкI€Jъное отделение. Сошфеджио 1 год"
"Подгоювительное отделение. Сольфеджио 2 год"

"Подготовшельпо€ отделецие. Сошфёдсrо 3 год"
3.Занятия с учацимися 1ттryбленным из)цением предметов

4. Перечень

услlт (работ), осущесшяемых на

безвозмездной основе:

_
III. Показатели по поступленпям и выплатам учрФкдения
на

Бй"-й" д*iй*-,'
^к,,,о^ь^азовательной

предп

рофеФиональной

.

_

программе в области искуФтв "Струнные
и
проrрамме в области искусств "Духовые

проФамме в области искусств "народные

ййййопопнительной

общеобразовательной

проrрамме

-'"-л-л...о,"" n*Hoe иФолнительство. Струнные, духовые,
no

прбдпрофесФональной
проrрамме в области искусств "Хоровое

д*п""r"по"ой

".."r"лоной

средств на конец планируемоrо года
Н.И.Скрыпвик
сlцжбы учреждения
Sководитель шавово-фившсовой
Главный

бцгшер
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