СТРУКТУРА И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГБОУ ЦТР и МЭО «РАДОСТЬ»
Государственное бюджетное образовательное учреждение
Центр творческого развития и музыкально-эстетического образования
детей и юношества «Радость»
Северного окружного управления образования
Департамента образования города Москвы

Учебно-воспитательный
комплекс
(массовое музыкальноэстетическое образование,
патриотическое воспитание и
социальная адаптация детей,
подростков, взрослых разного
уровня общих и специальных
музыкальных способностей)

Блок A

Культурнопросветительский комплекс
(культурно-массовая работа
со школьниками:
проведение концертов,
фестивалей, конкурсов;
просветительская и
издательская деятельность)

Блок B

Научно-методический
комплекс
(методическое
сопровождение учебной,
воспитательной и
просветительской
деятельности,
обобщение передового
педагогического опыта)

Блок C

Учебно-воспитательный комплекс
(Блок А)

Образовательные программы по трем направленностям: художественной, социальнопедагогической, туристско-краеведческой (патриотическое и культурологическое воспитание)

Школа раннего развития
«Малышок»
3-х годичное обучение
дошкольников 4–6 лет
на одном из трех отделений:
 Раннего общего развития
 Музыкальноэстетического воспитания
 Интеллектуального
развития

Группы кратковременного
пребывания для
дошкольников

Музыкальная школа
«Радость»
Начальное 9-летнее
музыкально-эстетическое
образование на одном из пяти
отделений:
 Хоровом
 Народно-оркестровом
 Фольклорном
 Хореографическом
 Эстетического воспитания

Индивидуальные
профориентационные
образовательные маршруты
для старшеклассников
На одном из четырех отделений:
 Хоровом
 Народно-оркестровом
 Фольклорном
 Хореографическом

Вспомогательные учебные и
воспитательные отделы:
 Теории и истории музыкального
искусства
 Вокальный
 Инструментальные (клавишных
инструментов, органный, скрипичный,
духовых и ударных инструментов,
народных инструментов)
 Вокального и инструментального
ансамблевого исполнительства
 Патриотического воспитания
Факультативы:
 Студия художественного слова
 Класс сочинения «Юный композитор»
 Студия бального танца «Ассорти»
 Студия аудиовизуального образования











Школа искусств
для взрослых
Вокал
(академический,
эстрадный,
народный)
Хор «Лад»
Фортепиано
Духовые
и народные
инструменты
Гитара
Орган
Изобразительное
искусство
Декоративноприкладное
творчество

Комплекс музыкально-эстетического образования на базе общего развития
Приоритеты: воспитательная направленность обучения, массовость и доступность (3-х-уровневое
обучение), личностное развитие детей и подростков средствами музыкально-эстетического
воспитания, просветительская направленность, формирование музыкально-эстетической
образовательной среды

Комплексные целевые программы:








«Развитие детей с невыявленными музыкальными способностями»
«Одарённые дети»
«Чтение как основа культуры личности»
«Каникулы»
«Семья»
Программа нравственно-патриотического воспитания «И помнит мир спасенный…»
«Познавательные возможности досуговой деятельности»

Культурно-просветительский комплекс
(Блок В)

Продюсерский центр
«Радость»
(комплекс услуг по
продвижению творческих
проектов, досуговых,
развлекательных,
праздничных программ)
Детский
интерактивный театр
«На Михалковской»
и Кукольный театр
«Чебурашка»
Тематические и
календарные праздники,
вечера

Культурно-массовый отдел
(проведение культурнопросветительских
мероприятий для учащихся
Центра и школьников Москвы)
Детская филармония
«Радость»

(театрализованные тематические
концерты, музыкальнолитературные вечера,
абонементные циклы, встречи)

Отдел музейной педагогики
Три образовательных музея
Центра:



Концертные, концертнопознавательные
программы
Музыкальнолитературные гостиные
(тематические циклы и
абонементы)
Курсы интенсивного
творческого развития
для детей и взрослых
(по профилям)
«Дни рождения в
“Радости”»
Караоке-клуб



Музей музыкальной
культуры и истории Центра
Музыкально-литературнохудожественный
исторический музей Великой
Отечественной войны
«А музы не молчат»
Музей русского народного
творчества, традиций и быта

Экскурсии для учащихся
Центра и школьников
Москвы

Фестивали (конкурсы):




международные («Звучит
Москва», «Мы за мир!»);
всероссийский
(«Музыкальная
Московия»);
городские
(«Рождественская песнь»,
«Волшебная лира»,
«FaSiLa»).

Тематические проекты:









«Значимые события
российской истории»,
«И помнит мир
спасенный…»,
«Московские
композиторы – детям»,
«Я на этой земле
родился»,
«Великие имена России»,
Духовно-нравственное
воспитание молодежи,
«Сотрудничество детей
мира» и другие.

Профильные лагеря,
летние смены, гастроли,
культурные обмены

Клубы по интересам:

Библиотека Центра



Клуб семейного творчества
«Дружный дом»
Игровая комната

Event-программы:
брейн-ринги, квесты,
командные игры

Отдел по разработке и
реализации Московской
городской комплексной
целевой программы
воспитания молодежи
«Поют дети Москвы»

Периодические и
просветительские издания
(Издательство «Радость»):



Музыкально-литературнохудожественная юношеская
газета «Радость»,
Школьная газета «Вместе
мы – сто тысяч я!» (авторы –
учащиеся образовательных
организаций Москвы)



Музыкальные вторники в
Музее имени М.И. Глинки;
Вечера камерной
вокальной музыки в музее
«П.И. Чайковский и
Москва» и другие.

Большой сводный хор
московских школьников
Творческие хоровые
смены
Информационное издание
программы «Поют дети
Москвы»

Научно-методический комплекс
(Блок С)

Ресурсный
инновационный центр
«Радость»
Сбор, анализ, апробация и
распространение
инновационных
педагогических практик в
области музыкальноэстетического и нравственнопатриотического воспитания

Исследование личностного
развития детей в системе
дополнительного
художественно-эстетического
образования (процесса
самоопределения личности)

Методический совет
и методические
объединения отделов и
подразделений Центра
Разработка образовательных
программ в соответствии с
Учебным планом 3-ступенчатого
учебного комплекса
ГБОУ ЦТРиМЭО «Радость»
Методическое обеспечение
3-уровневого обучения детей
разных общих и специальных
музыкальных способностей
Обеспечение качества
дополнительного музыкальноэстетического образования

Разработка целевых программ и методических материалов
к ним:










«Развитие детей с невыявленными музыкальными способностями»
«Одарённые дети»
«Чтение как основа культуры личности»
«Каникулы»
«Семья»
«И помнит мир спасенный»
«Познавательные возможности досуговой деятельности»
«Профориентация в сфере музыкально-педагогической и
социокультурной деятельности»

Методическая
лаборатория Московской
городской комплексной
целевой программы
воспитания молодежи
«Поют дети Москвы»
Разработка Положений,
методических и
регламентирующих документов
проектов Программы
«Поют дети Москвы»
Методическое обеспечение
проектов Программы
«Поют дети Москвы»

Формирование
Банка данных певческих и
других музыкальных
коллективов Москвы и России

Разработка рекомендаций для
участников Программы «Поют
дети Москвы»

Курсы повышения квалификации педагогов и методистов Москвы и России
(в том числе, в сотрудничестве с ВУЗами:
МИОО, МГИК, МПГУ, МГПУ, РГСУ, РАМ имени Гнесиных, РХТУ имени Д.И. Менделеева и др.),
проведение научно-практических конференций, семинаров, мастер-классов

Издательский отдел Центра
(Издательство «Радость»)
Разработка и подготовка к публикации методических материалов, учебных пособий, программ,
нотных репертуарных сборников и другой литературы

