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Программа развития Ресурсного центра «Школа воспитания через 

искусство» на 2019/2020 учебный год 

 

Стратегические ориентиры программы: 

• воспитание и практическая подготовка функционально грамотного 

гражданина, способного к сотрудничеству в интересах человека, 

общества, государства; 

• воспитание интереса к творческой и исследовательской 

деятельности в сфере культуры и искусства; 

• усиление гуманитарной составляющей по всем направлениям 

деятельности, помогающей жизненному самоопределению 

обучающихся; 

• преодоление пассивного отношения к жизни, создание ситуации 

успеха; 

• создание условий, при которых у всех обучающихся появляется 

возможность выразить себя в активной деятельности (театр, рисование,  

пение, танец  и др.); 

• воспитание обучающихся в духе свободы и личного достоинства 

на основе приобщения к культуре предков и межнациональных 

отношений. 

 

Ожидаемые результаты работы ресурсного центра: 

 Телевидеокоммуникационная деятельность ресурсного центра 

района. 

 Внедрение технологии  индивидуальных учебных программ в 

практику ОУ. 

 Взаимодействие с социальными партнерами: учреждениями 

культуры и искусства. 

 Взаимодействие с областными и республиканскими  ресурсными 

центрами. 

 Пополнение кабинета и электронной базы ресурсного центра 

методическими материалами и разработками учителей района. 

 Продолжение и дальнейшее развитие проектов «Запоёт школа – 

запоёт народ!», «Танец – ритм жизни» 



 Создание нового районного проекта «Нарисуй свой мир!» 

 Осуществление издательской деятельности. 

 Организация творческой деятельности учителей, учащихся, 

родителей по художественно-эстетическому направлению на 

предлагаемых мастер-классах, семинарах, мастерских, выставках, 

«круглых столах». 

 Участие творческих коллективов района в районных, областных, 

республиканских, международных конкурсах. 

 Проведение районных методических объединений с практическим 

показом учебных и факультативных занятий музыкальной, 

хореографической, театральной, художественной направленности. 

 

Гимназия г. Дзержинска предлагает курс занятий в помощь учителям 

города и района.   

• уроки, с применением прогрессивных, проверенных временем, 

новых, новейших технологий; 

• интегрированные уроки с применением компьютерных 

технологий; 

• уроки, с применением здоровьесберегающих технологий; 

• театрализованные уроки; 

• уроки-проекты. 

Для учащихся города и района предлагаем: 

 обучение игре на фортепиано на платной основе; 

 бесплатные консультации по постановке голоса и выбору 

репертуара; 

 художественное оформление музыкального номера. 

 Занятия по латино-американской программе фитнеса 

«Зумба» (на платной основе) 

 Занятия по спортивному бальному танцу (на платной основе) 

 

Предлагаем посетить занятия и творческие отчёты следующих 

коллективов: 

1. Образцовый оркестр народных инструментов 

2. Младший хор «Радуга» 

3. Хор «Звоночки» 

4. Хор мальчиков «Шок-о-Лад» 

5. Танцевальный коллектив «Импульс» 

6. Хореографический коллектив современного танца «Let's Dance» 

7. Коллектив спортивного бального танца «Time Step» 

8. Хореографический коллектив историко-бытового танца 

«Реверанс» 



9. Театральный коллектив «ГИМТ» 

10. Белорусский театр 

Образцовая эстрадная студия «Новые имена»: 

11.  Вок. группа «Эксклюзив» 

12.  Вок. группа «Подружки» 

13.  Вок. группа «Непоседы» 

14.  Вок. группа «Заряночка» 

15.  Вок. группа «Звездопад» 

16.  Вок. группа «Конфетти» 

17.  Вок. группа «Карамель» 

18.  Вок. группа «Сузор’е» 

19. Вок. группа «Планета kids» 

20. Инструментальный ансамбль «Дударики» 

 

 

 

 

Руководитель ресурсного центра     (подпись)                    И.И. Асадчая 

 

 

 
 


