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ВВЕДЕНИЕ 

 

Приоритеты развития системы образования Российской Федерации в 

среднесрочной перспективе состоят в совершенствовании образования как 

социального института, соответствующего целям опережающего развития, 

обеспечивающего изучение не только достижений прошлого, но и технологии 

будущего. Происходит переход на компетентностное обучение, организацию 

взаимодействия и взаимного сотрудничества учащихся. Развитие школы 

предполагает новую роль учителя как личности, открытой ко всему новому.  

Развитие школы – это развитие учреждения как центра взаимодействия с 

родителями и местным сообществом, с учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, другими организациями социальной сферы. 

Современная школа – это современная система оценки качества 

образования, достоверная информация о том, как работает школа, возможность 

соучастия в управлении и организации всей деятельности школы каждого 

участника образовательного процесса. 

Стратегия развития современной школы основана на модернизации норм 

и правил, развитии организаций, способствующих формированию активных 

граждан, организаций, информационно - открытых обществу и общественной. 

Дополнительное образование детей можно охарактеризовать как сферу, 

объективно объединяющую в единый процесс воспитание, обучение и развитие 

личности ребенка. Основное предназначение системы дополнительного 

образования детей заключается в создании условий для свободного выбора 

каждым ребенком образовательной области и профиля дополнительной 

программы. Реализации этой задачи способствует многообразие видов 

деятельности, личностно – ориентированный характер образовательного 

процесса, его направленность на развитие мотивации личности к познанию и 

творчеству, профессиональное самоопределение детей, их самореализация. 

Система образования в сфере культуры и искусства, являясь частью общей 
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системы отечественного образования, выявляет особенности развития общества 

в тот или иной исторический период. 

Значимость школы искусств в этом понимании сложно переоценить. 

Обучение в школе искусств – это формирование духовности, инициативности, 

самостоятельности, гражданской ответственности, способности к успешной 

социализации в обществе на основе приобщения к мировым культурным 

ценностям. 

Детская школа искусств занимает специфическое место в 

социокультурной среде населенного пункта, формируя одновременно 

подсистемы «культура» и «образование». В основе деятельности детских школ 

искусств лежат отработанные российской системой художественного 

образования и социально-культурной сферой принципы, формы и методы 

передачи новым поколениям культурного наследия, опыта творческого 

восприятия и создания новых предметов и явлений в различных видах 

искусства, организации духовно-нравственного, эстетически-насыщенного 

досуга.  

Для учащихся и их родителей, а также других участников 

образовательных и социокультурных проектов детских школ искусства 

(посетителей концертов, выставок, фестивалей, конференций) эти учреждения 

художественного образования становятся первой ступенью на пути получения 

творческой профессии, местом личностного самоопределения, раскрытия 

талантов, духовного возрождения, интеллектуального возвышения, 

психологического отдыха, радостных творческих открытий, общения по 

интересам. Для различных социокультурных институтов и организаций, 

государственных и коммерческих образовательных учреждений, общественных 

объединений детской школы искусств с их огромным научно-теоретическим, 

организационно-методическим, кадровым потенциалом представляют собой 

незаменимых партнеров в решении проблем социально-культурного и 

социально-экономического характера на муниципальном, региональном и 

федеральном уровнях. 
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Целью работы является разработка программы развития МБУДО 

«Войсковицкая детская школа искусств». 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Определить понятие и принципы дополнительного образования в 

России. 

2. Изучить основные проблемы становления дополнительного 

образования в России. 

3. Дать общую характеристику МБУДО «Войсковицкая детская школа 

искусств». 

4. Проанализировать кадровый состав МБУДО «Войсковицкая 

детская школа искусств». 

5. Изучить состав обучающихся и их достижения. 

6. Определить основные цели и задачи программы развития МБУДО 

«Войсковицкая детская школа искусств». 

Работа состоит из  введения, двух глав, разделенных на четыре параграфа, 

заключения и списка используемых источников. 

В первой главе рассмотрены теоретические основы функционирования 

дополнительного образования в РФ, во второй главе проведено исследование 

состояния МБУДО «Войсковицкая детская школа искусств» и предложены 

направления ее развития. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В РФ 

 

1.1 Понятие и принципы дополнительного образования 

 

 

На сегодняшний день существуют разные походы к определению 

дополнительного образования. Согласно ст. 75 Федерального закона «Об 

образовании в РФ» (далее – ФЗ «Об образовании»), «дополнительное 

образование детей и взрослых направлено на формирование и развитие 

творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их 

свободного времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их 

адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также 

выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Дополнительные общеобразовательные программы для детей должны 

учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей» [3]. 

А. И. Колесникова считает, что «дополнительное образование — это 

образование, цели и содержание которого не предусмотрены обязательной 

программой учебного заведения, однако имеют важное значение для развития 

человека как личности, для его жизни в обществе, соответствуют его 

склонностям и интересам» [27].  

Зязин И. Ю. определяет дополнительное образование как 

целенаправленный целостный добровольный личностно ориентированный 

процесс, содействующий самосовершенствованию человека на протяжении 

всей жизни, а также результат овладения социально значимым культурным 

опытом и формирование личности посредством образовательно-

информационной деятельности за пределами основного образования [27].  
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Дополнительные общеобразовательные программы делят на 

общеразвивающие и предпрофессиональные программы. Дополнительные 

общеразвивающие программы реализуются как для детей, так и для взрослых. 

Дополнительные предпрофессиональные программы в сфере искусств, 

физической культуры и спорта реализуются для детей. 

Согласно ФЗ «Об образовании», к освоению дополнительных 

общеобразовательных программ допускаются любые лица без предъявления 

требований к уровню образования, если иное не обусловлено спецификой 

реализуемой образовательной программы [3].Содержание дополнительных 

общеразвивающих программ и сроки обучения по ним определяются 

образовательной программой, разработанной и утвержденной организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность. Содержание дополнительных 

предпрофессиональных программ определяется образовательной программой, 

разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в соответствии с федеральными 

государственными требованиями. 

Из вышесказанного следуют следующие основные принципы 

дополнительного образования: его дополнительность косновному образованию, 

его непрерывность на протяжении всей жизни человека, его добровольность 

иоткрытость. Рассмотрим каждый из них более подробно.  

Принцип дополнительности связан снеобходимостью ипотребностью 

личности впостоянном обновлении знаний и, как следствие, снедостаточностью 

основного профессионального образования, что определяется следующими 

факторами.  

В первую очередь, вобществе наблюдается непрерывный процесс 

накопления новых знаний, что всвою очередь вызывает усложнение техники 

ипроизводства иобуславливает потребность впостоянном совершенствовании 

профессиональных навыков специалистов.  

Во-вторых, наблюдается появление принципиально новых профессий 

иквалификаций вобласти реформирования производства, маркетинга, 
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финансов, оценки собственности, внешнеэкономической деятельности, 

биржевого дела, приватизации, безопасности бизнеса идр. [27].  

В-третьих, во взрослом возрасте более остро проявляется потребность 

взаимопознания ипознании других, появляется запрос на психологические 

знания, необходимые для удовлетворения этой потребности.  

1.2 Проблемы становления и развития дополнительного образования детей 

 

Проблема становления, а так же развития дополнительного образования 

детей, очень актуальна в настоящее время. В последние годы сфера 

дополнительного образования детей испытывает системный и содержательный 

кризис, так как существующие межведомственные преграды не способствуют 

его эффективному развитию и снижают результативность деятельности 

учреждений дополнительного образования. 

Дополнительное образование детей - феномен и процесс свободно 

избранного ребенком освоение знаний, способов деятельности, ценностных 

ориентации, направленных на удовлетворение интересов личности, ее 

самореализации и культурной адаптации, выходящие за рамки стандарта 

общего образования. 

Требования к модернизационным изменениям сферы дополнительного 

образования детей изложены Президентом РФ, Владимиром Владимировичем 

Путиным. Применительно к дополнительному образованию детей в статье 

отмечается, что за последнее время произошел отток из-за значительной части 

кадровых и финансовых ресурсов. Посещаемость кружков и секций 

уменьшилась и в настоящее время охватывает только половину школьников, 

причем только четвертая часть из них занимается на бесплатной основе. В.В. 

Путин, предложил вернуть систему дополнительного образования в сферу 

ответственности государства – на региональный уровень, оказывая при 

необходимости поддержку из федерального бюджета. Так, меры, принимаемые 
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государством по развитию дополнительного образования детей, нашли свое 

отражение в Указе Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки». 

Правительству РФ поручено обеспечить достижение следующих показателей: 

увеличение к 2020 г. числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по 

дополнительным образовательным программам, в общей численности детей 

этого возраста до 70-75%, предусмотрев, что 50% из них должны обучаться за 

счет средств из федерального бюджета.  

Один из самых важных аспектов - отчуждение дополнительного 

образования от детей, это то, что количество старшеклассников, занятых 

дополнительным образованием, существенно падает. Профильное обучение и 

подготовка к ЕГЭ изъяли учащихся 9-11 классов из внешкольных учреждений. 

Анализ опыта учреждений дополнительного образования показывает, что в 

массовом порядке сегодня не обеспечивается потребность старшеклассников в 

клубных формах времяпрепровождения, сегодня эти функции более 

эффективно реализуют коммерческие предприятия общепита и досуга (кафе, 

клубы и т.д.).  

Исследуя законодательные документы, позволяет выявить следующие 

проблемы в нормативно-правовом регулировании дополнительного 

образования детей в субъектах РФ: 

- отсутствие комплексного документа, который бы включал все блоки 

системы дополнительного образования детей и создавал основы ее 

нормативного регулирования на уровне муниципального образования, региона, 

республики;  

-дополнительное образование детей имеет противоречивый нормативно- 

правовой статус. С одной стороны, во многих документах говорится о важности 

и значимости этой системы, о невозможности без ее участия полноценно 

развивать, воспитывать и обучать, но, с другой – мы можем видеть достаточно 

документов, где дополнительное образование упоминается лишь в списке 

перечислений уровней образования, без уделения ей должного внимания 
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внутри. Доступность дополнительного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья нормативно не закреплена. 

В настоящее время остро стоит вопрос о регламентации деятельности 

учреждений дополнительного образования детей на основе нормативной базы, 

находящейся в состоянии интенсивной разработки. Активизации этого 

процесса в настоящее время способствует происходящая в российском 

образовании модернизация, предполагающая обоснование нового 

государственного стандарта общего образования. Признание стандарта нового 

поколения инструментом реализации государственной политики в области 

образования на основе общественного договора позволяет приступить к 

разработке стандарта дополнительного образования детей при сохранении 

специфических характеристик этого феномена. 

Решение этой задачи должно обеспечить возможность завершения 

перехода внешкольных учреждений в новое качественное состояние на основе 

дополненной нормативной базы и помочь преодолеть устоявшиеся стереотипы 

восприятия данной педагогической практики как 

«внеучебнойдеятельности».Дополнительное образование сориентировано на 

решение задач воспитания и обучения в их взаимосвязи и взаимозависимости. 

Дополнительное образование является сегодня актуальным полноценным и 

необходимым компонентом системы непрерывного образования, под которым 

понимается «процесс роста образовательного (общего и профессионального) 

потенциала личности в течение жизни. Цель непрерывного образования - 

целостное развитие человека как личности на протяжении всей его жизни, 

повышение возможностей его трудовой и социальной адаптации в быстро 

меняющемся мире, развитие способностей обучающегося, его стремлений и 

возможностей» 

Сейчас в России только создается система непрерывного образования, 

которая будет оперативно реагировать на изменения потребностейдетского и 

взрослого населения в образовании и эффективно решать задачи социально-
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экономического, политического, нравственно-воспитательного характера в 

интересах личности, государства и общества. 

Таким образом, на современном этапе становления российского 

дополнительного образования детей особое внимание уделяется проблемам его 

развития. В системе дополнительного образования существуют некие 

противоречия. Данные противоречия возникли между стратегической 

установкой современной системы дополнительного образования детей на 

развитие ее законодательной и нормативно-правовой базы и отсутствием 

единых механизмов анализа этой базы; между высоким потенциалом 

законодательной и нормативно-правовой базы, способствующей 

совершенствованию системы дополнительного образования, и недостаточной 

осведомленностью специалистов этой сферы о лучших образцах нормативно-

правовых документов. Кроме того, противоречие существует между запросами 

учащихся и родителей, их ожиданиями от формы и методов ведения программ 

дополнительного образования, и фактическим содержанием дополнительного 

образования, реализуемым специалистами данной сферы. 
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2 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ВОЙСКОВИЦКОЙ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ 

 

2.1 Общая характеристика Войсковицкой детской школы искусств 

 

Войсковицкая детская школа искусств была создана 1 сентября 1976 года. 

Школа объединяет две большие территории:Войсковицкое сельское поселение 

– п.Войсковицы, ул.Молодежная д.1, и Большеколпанское сельское поселение – 

п.Никольскоеул.Шипунова 5а[31]. 

 

 

 

Школа работает с 8 до 20 часов ежедневно, кроме воскресенья. 

Учредитель школы - Администрация Гатчинского муниципального района. 

Учреждение находится в ведомственном подчинении Комитета по культуре и 

туризму Гатчинского муниципального района. 

Говоря о Войсковицкой школе искусств, следует рассмотреть поселок с 

нескольких сторон: истории, демографии, социально-экономических и 

культурно-образовательных характеристик.  
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Поселок и станция Войсковицы в окрестностях Гатчины хорошо 

известны многим. Однако, об их прошлом сведений сохранилось очень 

немного. Свою историю они ведут с существововавших здесь когда-то 

старинной деревни Войсковицы и небольшой загородной Войсковицкой мызы. 

Деревня Войсковицы впервые упоминается в Новгородской писцовой книге за 

1499 год. Тогда она входила в состав Богородицко-Дягилевского погоста 

Водской пятины и была приписана к церкви "РождествоПречистые", которая 

находилась в селе Дяглино (Тяглино). 

На сегодняшний день поселок входит в состав Войсковицкого сельского 

поселения, численностью в 6880 человек. В состав поселения входит 2 поселка: 

Войсковицы и Новый Учхоз и 3 деревни: Тяглино, Карстолово и Рябизи.  

На территории поселка располагаются –  

 Племенная птицефабрика «Войсковицы»/ 

 Завод железобетонных изделий №1. 

 Детский садСОШ №1. 

 Средняя общеобразовательная школа. 

 Войсковицкая школа искусств. 

 Детский сад комбинированного типа. 

 Отделение милиции. 

 Отделение почтовой связи. 

 Дом культуры. 

 Отделение Сбербанка России. 
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Основное здание школы (ул.Молодежная д.1) занимает1 и 2 этаж, 

типового здания Дома культуры общей площадью 5800 кв.м., имеющего 

развитую инфраструктуру. В школе имеется концертно-выставочнй зал, 

помещение театра, хореографический зал, кабинеты для занятий, общей 

площадью 1380 кв.м. Школаоснащена необходимыми музыкальными 

инструментами и набором комплектов звукотехнической аппаратуры для 

ведения образовательной деятельности. 

Целью образовательной деятельности школы является обеспечение 

необходимых условий для осуществления задач, поставленных концепцией 

духовно-нравственного воспитания личности гражданина России в области 

музыкально-художественного образования и эстетического воспитания с 

учетом запросов детей, потребностей семьи, образовательных учреждений, 

особенностей социально-экономического развития региона и национально-

культурных традиций.Формирование в процессе обучения познавательной 

активности, умения приобретать и творчески применять полученные знания в 

содержательном досуге ив процессе активной самостоятельной работы[20]. 

Задачами являются: 

 ориентация содержания образования на приобретение 

обучающимися ключевых компетентностей, адаптации детей к жизни в 

обществе, формированию общей культуры и профессиональное 

самоопределение детей; 

 развитие интеллектуального и творческого потенциала учеников; 

 сохранение и укрепление здоровья обучающихся, формирование 

потребности в здоровом образе жизни; 

 приобщение детей к искусству, воспитание эстетического вкуса на 

лучших образцах классического русского и зарубежного искусства; 

 проведение работы в тесном контакте с общеобразовательной 

школой, пособничество в воспитании всесторонне развитого подрастающего 

поколения; 

 развитие кадрового потенциала; 

http://mus-school.ru/about/obespechenie
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 повышение эффективности комплексного использования 

современных информационных и педагогических технологий; 

 оптимизация системы дополнительных образовательных услуг, 

повышение их качества [20]. 

Предмет деятельности: 

 обучение детей и подростков по избранным направлениям 

музыкального,художественного, хореографического, театрального образования, 

воспитаниехудожественного вкуса и устойчивых интересов к искусству; 

 осуществление целенаправленного нравственного воспитания через 

приобщение детей к искусству, творчеству, воспитание эстетического 

мировоззрения на лучших образцах современного, классического русского и 

зарубежного искусства; 

 активная пропаганда высших достижений отечественной и мировой 

культуры; 

 подготовка продолжателей исполнительских традиций, школ и 

направлений в искусстве; 

 формирование и удовлетворение спроса в области 

культуры,положительноевлияние на уровень культуры населения; 

 получение фундаментального творческого и 

предпрофессиональногообразования по всем основным направлениям 

общественно-полезной деятельности в области искусств и художественной 

культуры, создающее возможности как для активной духовно-творческой 

социализации, так и для ранней художественно-профессиональной ориентации 

ребенка для приобретения им впрофессиональногообразования, согласно 

Перечню профессий (специальностей), утверждаемому Правительством 

Российской Федерации. 

Реализуемые программы в ДШИ 

Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 

программы в области искусств: 

 фортепиано; 
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 струнные инструменты; 

 народные инструменты; 

 хоровое пение; 

 хореографическое творчество; 

 декоративно-прикладное творчество; 

 искусство театра [31]. 

Дополнительные общеразвивающие образовательные программы 

художественной направленности: 

 фортепиано; 

 скрипка; 

 гитара; 

 вокальное исполнительство; 

 хоровое пение; 

 инструменты эстрадного оркестра; 

 хореографическое искусство; 

 декоративно-прикладное творчество; 

 театральное искусство; 

 раннее эстетическое развитие [31]. 

Сведения о контингенте и преподавательском составе 

В таблице 1 представлены данные о преподавательском составе школы/ 

Таблица 1 – Сведения о преподавательском составе школы[составлена 

авторами] 

№ Показатель 
Всего 

человек 

% к общему 

числуработников 

1 Количествоработников 44 100% 

1.1 Количество заместителей 

руководителя 
2 4,4% 

1.1 Количество технического персонала 15 33,3% 

1.2 Количество преподавателей 27 61,6% 

1.3 Количество концертмейстеров 2 2,8% 

1.4 Количество методистов - - 

1.5 Штатные работники 38 82,2% 
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1.6 Совместители 7 17,8% 

1.7 Из нихпедагогов:    

1.8 Штатные 24 79,3% 

1.9 Совместители 5 20,7% 

2. Возрастной ценз   

2.1 до 25 лет 2 6,9% 

2.2 до 30 лет 1 3,4% 

2.3 до 40 лет 4 13,8% 

2.4 до 50 лет 6 20,7% 

2.5 до 60 лет 8 27,6% 

2.6 свыше60 лет 8 27,6% 

3. Образовательный ценз   

3.1 Высшееобразование 18 65,5% 

3.2 Среднее специальное 9 34,5% 

3.3 Среднее общее 0 0% 

 из них:   

3.4 Высшее специальное 17 55,2% 

3.5 Среднее специальное  9 27,6% 

4. Педагогический стаж   

4.1 До 5 лет 3 10,3% 

4.2 От 6 до 10 лет 2 6,9%% 

4.3 От 11 до 25лет  12 41,4% 

4.4 Свыше 25 лет 12 41,4% 

5. Квалификационные категории   

5.1 Высшая 13 44,8% 

5.2 Первая 12 44,8% 

5.3 Соответствиезанимаемой должности 2 10,3% 

6. Преподаватели имеющие отличие    

6.1 «Заслуженный работник культуры 

РФ» 

-  

 

Продолжение таблицы 1 

6.2 «Знак за достижения в культуре» 1 3,4% 

6.3 «Знак за отличную работу» -  

 

Таким образом, общее количество преподавателей школы – 27 человек, из 

них 16 человек старше 50 лет, что говорит о необходимости «омоложения» 

кадрового состава школы. 

В школе учится 351 ученик. Основные сведения о контингенте школы 

представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 - Сведения о контингенте[составлена авторами] 

Названиеотделений Классы Всего 

уч-ся 

под I II III IV V VI VII VIII + 

образц. 

кол-в 

Фортепиано  2 1 0 2 3 2 0 1 16 

Гитара  2 0 3 4 1 4 1  14 

Скрипка  1 0 1 1 1 0 1 1 5 

Ударные инстр-ты  0 6 0 2 0    9 

Сольное пение  6 5 4 4 5 4 2 3 31 

Инстр. эстр. ор-ра  6 4 0 1 0    11 

Искусство театра   10 4 4 4 3 2 1 3/24 49 

Хоровое пение  13 19 13 5 10 2   61 

Хореограф.тв-во  13 11 10 6 4 3 4 7/25 78 

ДПИ  12 11 11 4 4    48 

Группа раннего 

эст.развития 

 20 5       27 

ИТОГО: 351  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, наиболее востребованными направлениями являются: 

хореографическое творчество, хоровое пение, искусство театра и ДПИ. 
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Достижения и проблемы 

Войсковицкой детской школе искусств два года назад было присвоено 

почётное звание лучшей среди сельских школ России. Ежегодно школа 

старается поддерживать этот статус и последние несколько лет былиотмечены 

высокими результатами: 

- присуждение Премии Губернатора Ленинградской области для 

поддержки талантливой молодёжи Стародубцевой Анне, Федоровой Екатерине 

учащимся на отделении декоративно-прикладного творчества; 

- выступление на сцене Государственного Кремлёвского Дворца в Москве 

хореографического ансамбля «Конфетти», который прошёл в финал 

международного конкурса детского и молодёжного творчества «Кубок Арт-

Премиум»; 

- театр «Мозаика» стал ЛауреатомVI-ого международного конкурса среди 

театральных коллективов России «Салют талантов»; 

- ежегодная Премия Законодательного собрания Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области «Восходящая звезда» вручена ученице отделения 

вокального исполнительства Панфиловой Юлиане на сцене БКЗ 

«Октябрьский»; 

- творческие проекты: конкурс «Романса трепетные звуки», конкурс 

детской эстрадной песни «Золотой ключ»; 

- детско-юношеская театральная премия «Золотая масочка». Вручение 

образцовому коллективу «Мозаика». 

Мониторинг результативности участия в конкурсах представлен в 

таблице 3. 

Таблица 3 – Результаты участия учеников школы в конкурсах в 2016 и 2017 

гг.[составлена авторами] 

 

Конкурсы, 

фестивали 

2016/ 2017 гг. 

Количество 

участников 

2016/2017 

Количество 

победителей 

2016/2017 

Отличники 

2016/2017 

39/41 573/627 87/96 72/73 
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На рисунке представлена результативность участников конкурсов в 

зависимости от направлений.  

 

 

Рисунок – Результативность участников конкурсов [составлен авторами] 

Основные проблемы школы и возможные пути их решения представлены 

в таблице 4. 

Таблица 4 - Системные и текущие проблемы ДШИ [составлена авторами] 

Проблемы, требующие 

решения 

Пути решения проблем 

Сохранение контингента 

обучающихся 

Расширение образовательногопространства, 

реклама деятельностиДШИ, мотивация 

детей,индивидуальный подход кобучающимся, 

вовлечение родителей вучебно-воспитательный 

процесс 

Повышение качества 

образования 

Мотивация деятельности 

обучающихся,повышение качества 

проведенияучебных занятий на 

основеиндивидуально-

дифференцированногоподхода, использование 

современныхметодик и технологий, 

сотрудничество сродителями 

Преодоление 

пассивностипедагогических 

работников 

Переход на личностно-

ориентированнуюорганизацию методической 

работы через применение новых методик 

итехнологий в проведении ПС, МС, идругих форм 
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методической работы. 

Постепенное внедрение проектнойдеятельности 

на всех уровняхжизнедеятельности ДШИ. 

 

Слабый контакт с 

родителями 

Организация взаимодействия преподавательского 

состава и родителей с помощью родительских 

собраний, консультаций, виртуального общения в 

сети интернет. Создание единого 

коммуникативного пространства с целью 

формирования тесного и эффективного общения. 

 

Кроме вышеизложенных путей решения проблем предлагается к 

реализации программа развития школы с конкретными мероприятиями, для 

достижения положительных результатов и следовательно решения текущих и 

системных проблем. 

 

2.2 Программа развития МБУДО «Войсковицкая детская школа искусств» 

 

Целью Программы развития является создание условий для эффективного 

развития Войсковицкойдетской школы искусств, направленного на 

обеспечение доступности качественного дополнительного образования детей в 

сфере культуры и искусства, отвечающего требованиям современного 

социально-ориентированного развития региона. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Становление школы как социальной организации, формирование 

ееценностей и организационной культуры, традиций, развитие образовательной 

среды. 

2. Приобретение обучающимися культурно - просветительского 

опыта, навыков общения с разными возрастными группами людей посредством 

создания устойчивой системы сетевого взаимодействия с образовательными 

учреждениями, местным сообществом, организациями культуры. 
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3. Использование современных технологий для формирования 

эстетической, пространственной среды школы, которая будет способствовать 

становлению личности учащегося. 

4. Системный анализ результатов мониторинга преподавателями и 

администрацией школы. Разработка, апробация и внедрение моделей оценки 

качества образования, механизмов общественной экспертизы, гласности и 

коллегиальности при принятии решений в области оценки качества 

образования. 

5. Создание системы комплексного взаимодействия всех субъектов 

образования, направленного на развитие компетентностного подхода, с 

помощью которых преподаватель, обучающийся, администрация смогут 

успешно осуществлять свою деятельность. 

6. Систематизирование учебных, информационных ресурсов, для 

выявления и поддержки талантливых детей, создание для них условий выбора 

индивидуального маршрута обучения. Вовлечение родителей в процесс 

планирования учебной деятельности обучающегося. 

7. Интеграция всех участников образовательного процесса для 

решения задачи целостного воспитания личности, распространения позитивных 

идей и социальных образцов, приобретения практического опыта жизни, в 

соответствии современными требованиями общества. 

8. Обеспечение права граждан на выбор формы получения 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

9. Обеспечение непрерывности, персонификации и актуальности 

повышения квалификации педагогических работников. 

10. Структурирование и развитие здоровье сберегающей среды, 

мотивирующей на сохранение и укрепление здоровья всех субъектов 

образовательного процесса. 

11. Обеспечение образовательного процесса современной материально-

технической базой, как одно из средств инновационного развития школы  
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План-график реализации Программы развития МБУ ДО «Войсковицкая 

детская школа искусств» 

Программа реализуется в период 2018 -2023 гг. по следующим этапам: 

1 этап(с сентября по декабрь2018 года): аналитико - диагностический, 

включающий анализ исходного состояния и тенденций развития школы для 

понимания реальных возможностей и сроков исполнения программы. Отбор 

перспективных нововведений реформирования учебно-воспитательного 

пространства. 

2 этап (с января 2019 по декабрь 2022 гг.): основной, 

внедренческий,включающий поэтапную реализацию проектов программы; 

внедрение действенных механизмов развития школы; промежуточный контроль 

реализации целевых программ, предъявление промежуточного опыта школы; 

организация рейтинга педагогических работников, способных к реализации 

концепции развития школы, с обязательным стимулированием их деятельности. 

Выведение на уровень трансляции сложившегося опыта. 

3 этап (с января по май 2023 г): практико - прогностический, 

включающий реализацию, анализ, обобщение результатов повседневной 

работы школы; подведение итогов, осмысление результатов реализации 

программы и оценка ее эффективности на основе критериев мониторинга 

муниципальной системы оценки качества образования; постановка новых 

стратегических задач развития школы и конструирование дальнейших путей 

развития. 

Основными средствами реализации Программы развития школы 

являются проекты, в которых отражены цели, основные мероприятия, сроки их 

реализации. 

 

Система мероприятий по реализации программы развития МБУДО 

«Войсковицкая детская школа искусств»на 2018 – 2023 годы. 

1.Арт-педагогика в качестве здоровьесберегающей технологии в 

образовании. 
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Проблема сохранения здоровья человека (физического и психического) 

очень актуальна.Психическое здоровье детей, обучающихся в 

общеобразовательных школах, вызывает сегодня у медиков и педагогов 

серьезную тревогу. Нарастает количество неврозов; отмечается потеря интереса 

к учебе и общественной жизни; часты проявления общей апатии или, напротив, 

повышенной раздражительности и агрессивности. Все это побуждает искать 

новые психолого-педагогические средства предупреждения подобных 

негативных проявлений среди учащихся ДШИ. Одним из таких средств 

является арт-педагогика –отрасль педагогическойнауки, базирующая на 

слияниипедагогикии искусства, и изучающая закономерности воспитания и 

развития человека посредствомискусства. 

Цель –воздействие на нравственно-этические, эстетические, 

коммуникативно-рефлексивные основы личности, психологическая поддержка 

и содействие в социокультурной адаптации с помощью искусства. 

Задачами арт-педагогики являются: 

 внедрение развивающе-оздоровительных технологий для 

улучшения психо-эмоционального здоровья детей; 

 развитие личности через развитие способности к самовыражению, 

самопознанию и саморазвитию; 

 активизация познавательной деятельности учащихся средствами 

искусства, развитие творческого воображения, эмоциональной памяти; 

 снижение уровня внутренней агрессии с помощью арт-

педагогических методов и системного творческого взаимодействия с ребенком; 

 гармонизация духовно-нравственного состояния внутреннего мира 

детей и их социализациячерез эмоции, запечатлёнными в произведениях 

живописи, скульптуре, музыке, литературе, театре, хореографии, песнопениях, 

в произведениях материальной культуры и других видах народного творчества.  

Важным направлением в деятельности каждого образовательного 

учреждения являетсяприменение здоровьесберегающих технологий в учебном 

процессе. Среди ряда здоровьесберегающих технологий технологии арт-

http://wiki-org.ru/wiki/Наука
http://wiki-org.ru/wiki/Педагогика
http://wiki-org.ru/wiki/Искусство
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педагогики являются наиболее эффективными в сохранении и укреплении 

здоровья учащихся.Таким образом, благодаря объединению всех возможностей 

арт-педагогики иметодов арт-терапии в коррекцииформированияличности 

учащихся, происходит процесс педагогического воздействия средствами 

разных видов искусств. При этом, методы арт-терапии и арт-педагогика 

оказывают интегрирующее воздействие через все виды занятий искусством на 

систему социальных связей личности и отношений, поведенческих стратегий. 

Кроме того, арт-педагогика реализует еще и психотерапевтическую 

функцию, помогая детям справляться со своими психологическими 

проблемами, восстанавливать эмоциональное равновесие, переключаться с 

отрицательных переживаний на положительно окрашенные чувства и мысли. 

Артпедагогика занимается разработкой теории и практики 

педагогическинаправленного процесса творческого развития обучающихся, 

формирует основы художественной культуры личности через искусство и 

художественно-творческую деятельность. В педагогической средеидеи данного 

понятияв развивающейся области педагогического знания приобретают все 

большую популярность в работе.В 2017 году в Москве вРоссийской академии 

образования прошла Международнаянаучно-практическая конференция «Арт-

терапия и арт-педагогика: перспективы развития в образовании и социальной 

сфере», гдекандидат педагогических наук, доцент, Федеральный инспектор 

РособрнадзораОлег Валерьевич Эрлихобратил внимание не тот факт, что 

артпедагогика способна помочьв достижении целей, которые перед учителем 

ставит федеральный государственный образовательныйстандарт (ФГОС). 

Арт-педагогику, применяемую в работе с детьми, можно правомерно 

представить как здоровьесберегающую инновационную технологию, 

котораяпроявляется через систему методов спонтанного творчества наравне с 

другими технологиями. Творчество обучающегося реализованное в процессе 

арт-педагогики, дает возможность выразить и воспроизвести внутренние 

чувства, переживания, сомнения, конфликты и надежды в символической 

форме, ведь спонтанная изобразительная деятельность способна выражать 
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скрытое содержание психической жизни.Арт-педагогический процесс можно 

представить как непрерывную коммуникацию и взаимодействие между 

основными ее элементами или участниками: ребенком, взрослым, материалом 

или продуктом художественной деятельности. По мнению специалистов, арт-

педагогикаявляется той безболезненной и естественной и актуальной 

технологией , которая стабилизирует, корректирует эмоциональные состояния 

детей, развивает коммуникативные навыки. 

Арт-педагогика является одним из видов технологий здоровьесбережения 

ипоскольку способствует психологическому благополучию, созданию 

благоприятной атмосферы на уроке.Не зря ее называют технологией развития 

возможностей, так как она позволяет абсолютно каждому ребенку, вне 

зависимости от возможностей его здоровья, реализовать себя. 

Ожидаемые результаты: создание безопасной, развивающей, творческой 

среды, благоприятного эмоционального фона. Содействие высокому уровню 

выявления, поддержания и реализации творческих способностей учащихся; 

улучшение качества образования, формирование основ творчески развитой 

личности и овладение практическими навыками в разных видах творческой 

деятельности. 

2. КЛИО. Работа в выставочном классе. 
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Цель: комплексное изучение истории, культуры и искусства, в том числе 

средствами арт-педагогики, приобщение детей к научно-исследовательской 

работе. 

Проведение занятий в выставочном классе даёт возможность 

обучающимся получать знания и представления по истории, культуре, выявлять 

темы и проблемы, требующиеисследования, изучать методики проведения 

таких исследований и осуществлять их в процессе практических занятий и в 

свободное время. 

Задачи: 

 изучение, сохранение и возрождение традиций народной культуры; 

 поиск и внедрение новых форм и методов работы с учащимися; 

 привлечение родителей, общественных организаций, деятелей 

культуры к совместной работе; 

 привлечение преподавателей к научно- исследовательской работе; 

 внедрение программ и проектов, которые предназначены для детей 

с целью комплексного изучения истории, культуры и искусства, помогающих 

им в творческом развитии; 

 повышение социального статуса школы. 

Основные арт-педагогическиенаправления работыв выставочном классе: 

 создание, проведение арт-терапевтичеких, педагогических методик, 

для развития художественного видения; 

 внедрение программ и проектов, которые предназначены для детей 

и взрослых с различными психическими и физическими возможностями 

здоровья, помогающих им в творческом развитии; 

 организация тематических конференций, семинаров и мастер-

классов в художественно-выставочном классе; 

 психо-эмоциональнаяразгрузка для учителей. 

Занятия поарт – педагогике целесообразно поводить в творческой 

атмосфере созданного выставочного класса. Посредством творчества, в 

окружении картин и скульптур, ведется психолого-
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педагогическаядеятельность. Её цель – получение положительной динамики в 

эмоциональной и интеллектуальной сферах участников процесса, гармоничное 

стимулирование личностного роста.На занятиях ребята рассуждают, 

дискутируют, ищут практическое применение новым знаниям. 

Здесь стоит говорить с учениками о важности психологической 

разгрузки. Интересные игровые упражнения должны легко запоминаться и 

воспроизводиться впоследствии учеником самостоятельно. Дети должны уметь 

сами находить в своем рабочем дне момент для отдыха, расслабления. Они 

должны научиться чувствовать проблемную ситуацию и контролировать её, 

свои эмоции. Всё это лежит в основе психологического здоровья. 

Ожидаемые результаты: систематизация знаний в областях культуры, 

искусства и истории; положительная динамика в эмоциональной и 

интеллектуальной сферах участников учебного процесса; личностный и 

профессиональный рост учащихся и преподавателей. 

 

3. «Вперед! К победе!». Реализация конкурсной деятельности на 

территории гатчинского района с целью поддержки талантливых, 

одаренных детей. Проведение конкурсов «Золотой ключ», «Романса 

трепетные звуки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель – обеспечить возможность творческой самореализации личности. 

Поддержка одаренных и талантливых детей. 

Основные направления при реализации проекта: 
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 создание условий для реализации творческих способностей детей и 

молодёжи. 

 музыкально-эстетическое воспитание юных исполнителей. 

 установление творческих контактов между детскими творческими 

коллективами, расширение культурных дружеских связей. 

 пропаганда идеи духовного возрождения России. 

 повышение профессионального мастерства руководителей 

коллективов и педагогов (проведение творческих встреч, "круглых столов" и 

мастер классов, обмен опытом). 

 освещение творчества детей и молодежи в средствах массовой 

информации. 

Задачи реализации проекта: 

1.Выявление одаренных детей, активизация урочной и внеурочной 

деятельности как единого процесса, направленного на развитие познавательных 

и творческих способностей учащихся. 

2.Оценка индивидуальных, познавательных, творческих возможностей и 

способностей ребенка через различные виды деятельности: учебную и 

внеклассную 

3.Включение в работу с одаренными учащимися преподавателей, 

обладающими следующими компетенциями: 

 увлеченность своим делом; 

 способность к экспериментальной и творческой деятельности; 

 профессиональная грамотность; 

 интеллектуальность, нравственность и эрудированность; 

 проводник передовых педагогических технологий; 

 психолог, воспитатель и умелый организатор учебно-

воспитательного процесса. 

4. Вовлечение и расширение числа учащихся в проектную, 

исследовательскую, творческую деятельность (олимпиады, конкурсы).  
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5.Реализация и корректировка дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных, а также общеразвивающихпрограмм, направленных на 

личностный рост учащихся. 

Ожидаемые результаты: Максимальное удовлетворениетворческих и 

образовательных потребностей учащихся и родителей. Формирование системы 

работы с одаренными учащимися. Творческая самореализация выпускника 

школы. Профессиональныйрост компетенций преподавателя 

 

4.Развитие педагогического мастерства как основы качества 

образования. 

Цель: создание условий для повышения квалификации педагогов, а также 

для анализа и прогнозирования результатов педагогической деятельности, 

обобщения и распространения опыта педагогами школы. 

Основные направления реализации проекта: 

1. Мониторинг уровня квалификации педагогов, разработка плана 

повышения квалификации. 

2. Организация системы наставничества. Помощь молодым 

специалистам. 

3. Организация работы постоянно действующего методического совета в 

школе. 

4. Планирование и проведение: открытых уроков, методических 

совещаний, мастер-классов и.д. 

5. Презентация педагогического опыта через печатные и информационно-

коммуникационные издания различных уровней 

6. Организация работы творческих групп по проблемам воспитания и 

обучения 

7. Совершенствование системы стимулирования инновационной 

деятельности педагогов. 

8. Прохождение курсов повышения квалификации. 

Ожидаемые результаты: 
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 рост общекультурнойи профессиональной компетентности 

педагогов; 

 создание гибкой системы повышения профессионального 

мастерства педагогических работников в процессе педагогической 

деятельности; 

 рост социально-профессионального статуса педагогов. 

 

5. «Мы вместе». Организация работы и сотрудничества с 

родителями. 

Цель – организация сотрудничества с родителями, формирование 

компетентного родителя. 

Задачи реализации проекта: 

1. Организация партнерского взаимодействия: 

- обеспечение информационной открытости, доступа ко всем 

информационным ресурсам школы; 

- организация информационного обмена школы и родителей на 

современной технологической базе. 

2. Мониторинг семей: социальный статус, образовательные, 

деятельностные и организационные возможности семей. 

3. Педагогическая и психологическая помощь родителям с целью 

эффективного воспитания и обучения детей: 

- проведение родительских собраний с привлечением педагогов и 

психологов; 

- индивидуальные консультации: информирование, анализ, результат.  

4. Обеспечение семьям возможностей качественного соучастия в 

планировании, индивидуальной образовательной программы обучающегося. 

5. Организация коллективных мероприятий, позволяющая объединить 

совместную деятельность детей и взрослых: познавательных, досуговых, 

творческих. 
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6. Развитие уобучающихся способности самостоятельно решать 

проблемы в различных сферах и видах деятельности на основе использования 

собственного опыта.  

Ожидаемые результаты: Активизация родительского сообщества, 

припомощи взаимодействия всех участников образовательного процесса. 

Формирование положительных установок на сотрудничество школы и семьи, 

умений жить жизнью детского сообщества, готовности родителей к 

педагогическому просвещению. 

 

6.Проект «Сетевое взаимодействие – открытое образовательное 

пространство» 

Цель – расширение возможностей сетевого взаимодействия на основе 

социального партнерства, выстраивание вертикальных и горизонтальных связей 

с СОШ, детскими садами и другими организациями с целью приобретения 

обучающимися культурно-просветительского опыта, навыков общения с 

разными возрастными группами людей. 

Основные направления реализации проекта 

1. Анализ образовательных потребностей участников 

образовательного процесса и местного сообщества. 

2. Мониторинг потребностей образовательных, спортивных, 

культурно досуговых учреждений.  

3. Разработка, заключение и реализация договоров о сетевом 

взаимодействии.  

4. Развитие сетевого взаимодействия. Организация совместных 

творческих мероприятий, проектов, лекций концертов. 

5. Мониторинг исполнения договоров. 

Ожидаемые результаты:самореализация учащихся и творческое развитие 

посредством концертной и просветительской деятельности. Приобщение к 

миру искусства учреждений местного сообщества. Расширение социального 

партнерства, увеличение количества обучающихся в проектной деятельности, 
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становление активной жизненной позиции, создание совместных авторских 

сетевых проектов. 

Ожидаемые результаты реализации Программы развития: 

1.Эстетически организованное учебно-воспитательное пространство, 

повышающее мотивацию преподавателя к педагогической деятельности и 

ребенка к обучению, что способствует развитию творческого отношения к 

собственной деятельности 

2. Устойчивая мотивация к изучению ценностей мировой культуры, через 

сетевое взаимодействие с образовательными учреждениями, местным 

сообществом, организациями культуры 

3. Творческая самореализация личности обучающегося. Достижение 

успехов в учебной деятельности с помощью развития интеллектуальных, 

творческих способностей посредством современных технологий. 

4.Системный анализ мониторинга освоения программ формирует единое 

понимание критериев образования, реализует механизмы общественной 

экспертизы, гласности и коллегиальности при принятии решений в области 

оценки качества образования. 

5. Реализация комплексного подхода в обучении: формирование знаний, 

умений, навыков, выработка алгоритмов эффективной деятельности, развитие 

личностных качеств,с помощью которых обучающийся сможет успешно 

осуществлять свою деятельность 

6. Сформированная система работы с одаренными учащимися. 

Творческая самореализация выпускника школы. Творческий рост компетенций. 

Детская школа искусств, являясь профессиональным учебным 

заведением, способна выполнять большое количество социокультурных 

функций, участвовать в различных муниципальных программах, мероприятиях 

и проектах, направленных на повышение культурного уровня населения, 

формирование особой интеллектуальной культуротворческой среды для 

всестороннего личностного развития подрастающего поколения, нейтрализации 

негативных коммуникативных факторов личностно-психологического, 
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этнокультурного, социально-коллективного характера, решения насущных 

социокультурных проблем городского образовательного пространства.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Наиболее важным показателем системы образования в области искусства 

является качество образования в детских школах искусств. Высочайшие 

достижения российской культуры были осуществлены благодаря уникальной 

системе непрерывного образования в области искусства, основой которой яв-

ляются детские школы искусств, которые могут стать не только центрами 

предпрофессиональной подготовки по традиционным специальностям в сфере 

искусства, но и в немалой степени способствовать распространению 

культурной толерантности, выступать мостом между культурными традициями 

народов, формировать мультикультурное мировоззрение у детей и подростков 

через всестороннее изучение и творческое постижение искусств разных стран и 

народов. Система детских школ искусств всей своей деятельностью должна 

быть нацелена на подготовку людей с активным творческим потенциалом, 

готовых к созданию интеллектуальной творческой среды, способной изменить 

лицо страны и обеспечить ее высокую конкурентоспособность. Таким образом, 

сохранение и развитие сети детских школ искусств как одной из важнейших со-

ставляющих образовательного и культурного пространства страны стало 

первоочередной задачей федеральных, региональных и муниципальных 

органов власти. 

Программа развития МБУДО «Войсковицкая детская школа искусств» на 

2018-2023 годы представляет собой основные стратегические направления 

работы по созданию условий для перспективного развития Войсковицкой 

ДШИ, обеспечивающих повышение качества обучения и воспитания 

обучающих, формирование их компетенций в интеллектуальной, 

коммуникационной, информационной, профессиональной сферах. 

Целью Программы развития является создание условий для эффективного 

развития Войсковицкой детской школы искусств, направленного на 

обеспечение доступности качественного дополнительного образования детей в 
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сфере культуры и искусства, отвечающего требованиям современного 

социально-ориентированного развития региона. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Становление школы как социальной организации, формирование 

ееценностей и организационной культуры, традиций, развитие образовательной 

среды. 

2. Приобретение обучающимися культурно - просветительского 

опыта, навыков общения с разными возрастными группами людей посредством 

создания устойчивой системы сетевого взаимодействия с образовательными 

учреждениями, местным сообществом, организациями культуры. 

3. Использование современных технологий для формирования 

эстетической, пространственной среды школы, которая будет способствовать 

становлению личности учащегося. 

4. Системный анализ результатов мониторинга преподавателями и 

администрацией школы. Разработка, апробация и внедрение моделей оценки 

качества образования, механизмов общественной экспертизы, гласности и 

коллегиальности при принятии решений в области оценки качества 

образования. 

5. Создание системы комплексного взаимодействия всех субъектов 

образования, направленного на развитие компетентстного подхода, с помощью 

которых преподаватель, обучающийся, администрация смогут успешно 

осуществлять свою деятельность. 

6. Систематизирование учебных, информационных ресурсов, для 

выявления и поддержки талантливых детей, создание для них условий выбора 

индивидуального маршрута обучения. Вовлечение родителей в процесс 

планирования учебной деятельности обучающегося. 

7. Интеграция всех участников образовательного процесса для 

решения задачи целостного воспитания личности, распространения позитивных 

идей и социальных образцов, приобретения практического опыта жизни, в 

соответствии современными требованиями общества. 
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8. Обеспечение права граждан на выбор формы получения 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

9. Обеспечение непрерывности, персонификации и актуальности 

повышения квалификации педагогических работников. 

10. Структурирование и развитие здоровье сберегающей среды, 

мотивирующей на сохранение и укрепление здоровья всех субъектов 

образовательного процесса. 

11. Обеспечение образовательного процесса современной материально-

технической базой, как одно из средств инновационного развития школы  

Программа реализуется в период 2018 -2023 гг. по следующим этапам: 

1 этап(с сентября по декабрь2018 года): аналитико - диагностический. 

2 этап (с января 2019 по декабрь 2022 гг.): основной, внедренческий. 

3 этап (с января по май 2023 г): практико - прогностический. 

Система мероприятий по реализации программы развития МБУДО 

«Войсковицкая детская школа искусств»на 2018 – 2023 годы включает в себя 

следующие проекты: 

1.Арт-педагогика в качестве здоровьесберегающей технологии в 

образовании. 

2.Работа в выставочном классе. 

3. «Вперед! К победе!». Реализация конкурсной деятельности на 

территории гатчинского района с целью поддержки талантливых, одаренных 

детей. Проведение конкурсов «Золотой ключ», «Романса трепетные звуки». 

4.Развитие педагогического мастерства как основы качества образования. 

5. «Мы вместе». Организация работы и сотрудничества с родителями. 

6.Проект «Сетевое взаимодействие – открытое образовательное 

пространство» 

ДШИ может стать активным и успешным участником многоуровневой 

социокультурной сферы, так как обладает широким спектром научно-

исследовательских, организационно-методических, кадровых, 

интеллектуальных психолого-реабилитационных и 
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культуротворческихресурсов, которые позволяют учреждению 

дополнительного образования детей включиться в активную учебно-

воспитательную, просветительную, коммерческую, информационную, 

рекреационно-досуговую, культуротворческую, социально-коммуникативную 

деятельность на муниципальном, региональном, национальном и даже 

международном уровнях.  
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