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1. Цели и задачи школы на 2017-2018 учебный год
План работы МБУ ДО ДШИ составлен на основе результатов анализа
работы за 2016-2017 учебный год, в соответствии с нормативными документами,
регламентирующими деятельность детских школ искусств в Российской
Федерации:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
- Концепцией развития дополнительного образования, утвержденной
распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р;
- Приказом Минобрнауки РФ от 29.08.2013 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»;
- Планом работы организационно-методического отдела ГАУ ЯНАО
«Культурно-деловой центр», законодательными и локальными актами
государственных органов Ямало-Ненецкого автономного округа, департамента
образования, культуры, Администрации города Муравленко, Управления культуры
и молодежной политики Администрации города Муравленко;
- Уставом муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Детская школа искусств», утвержденным
постановлением
Администрации города Муравленко от 04 мая 2016 года № 188.
В соответствии с вышеуказанными документами определена цель
деятельности Учреждения: создание условий для обучающихся и преподавателей
с целью ориентации образовательного процесса на достижение высоких
результатов обучения.
Исходя из анализа работы ДШИ за 2016-2017 учебный год в деятельности
Детской школы искусств существует ряд проблем, требующих решения:
1. Отсутствие актуальной Программы развития деятельности Учреждения;
внедрение профессиональных стандартов.
1. Ежегодный отсев обучающихся (порядка 5% от общего количества),
недостаточная комплектация состава классов на отделах музыкального фольклора,
народных, духовых инструментов, отделении изобразительного искусства,
формирование новых классов вновь принятых преподавателей.
2. Пропуски уроков, нестабильность посещений, низкая успеваемость
некоторых учащихся, и как следствие не освоение образовательной программы по
четвертям, а иногда и по итогам учебного года.
3. Большое количество выпускников (80 чел.), из них впервые по
общеразвивающим программам со сроком обучения 4 года и по
предпрофессиональным программа со сроком обучения 5 лет.
4. Повышение
уровня
педагогического
мастерства,
внедрение
профессионального
стандарта
«Педагог дополнительного образования»,
повышение квалификации и аттестация преподавателей.
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5. Недостаточная
активность
учащихся
на
уроках,
применение
репродуктивных методов обучения, отсутствие навыков педагогической
рефлексии.
6. Снижение качества подготовки к конкурсам профессионального
мастерства, низкий качественный уровень предоставляемых методических
материалов.
7. Качественная подготовка участников Окружных конкурсов: «Кларино»,
«Золотое сечение», «Кудесы», «Ямальская рампа»; сохранение стабильности в
показателях конкурсной и концертной деятельности.
8. Сохранение и увеличение мероприятий в рамках социального
партнерства, повышение качества проведения и посещаемости школьных
мероприятий.
9. Работа с детьми особой категории: инвалидами, сиротами, стоящими на
разных видах профилактических учетов, привлечение их к творческой
деятельности.
10. Недостаточное и не своевременное информирование о деятельности
учреждения в социальных сетях, в городских и окружных СМИ.
Таким образом, для реализации цели с учетом вышеуказанных проблем
определены задачи на 2017-2018 учебный год:
1.1. По организационно-управленческой деятельности:
- организация нормативно-правового обеспечения образовательного
процесса: разработка положений, локальных актов, инструктивных документов,
регулирующих деятельность Учреждения, Программы развития на 2018-2023 г.г.
- обеспечение комплекса мероприятий по безопасности учебного процесса,
сохранности здоровья обучающихся и сотрудников;
- обеспечение необходимого финансового сопровождения деятельности
Учреждения.
1.2. По организации работы с кадрами:
- обеспечение динамики развития профессионализма преподавателей и
руководителей Учреждения через организацию мастер-классов, посредством
прохождения
курсов
повышения
квалификации,
профессиональной
переподготовки, аттестации;
- создание условий для реализации профессионального стандарта педагога
дополнительного образования детей и взрослых в условиях ДШИ;
- мотивация сотрудников через представление к ведомственным наградам.
1.3. По методической деятельности:
- стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня
квалификации
преподавателей,
их
методологической
культуры,
профессионального и личностного роста через организацию мастер-классов,
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«круглых
столов»,
«Школу
педагогического
мастерства»,
проект
«Наставничество»;
- внедрение в образовательный процесс педагогических приемов,
направленных на воспитание активного, самостоятельного, творческого мышления
у учащихся: интегрированных, проектных методов, критического мышления,
дискуссий, проблемного диалога, развивающего обучения, сюжетно-ролевых игр;
- корректировка и обновление существующих рабочих образовательных
программ с учетом специфики учреждения в соответствии с Федеральными
государственными требованиями;
- повышение качества подготовки и оформления методических мероприятий,
обеспечение качественной подготовки конкурсантов в городских конкурсах
«Сердце отдаю детям» и конкурс высоких достижений;
- организация регулярной и планомерной работы по исполнительской
подготовке солистов и творческих педагогических коллективов в целях повышения
качества подготовки к конкурсам профессионального мастерства.
1.4. По учебной работе:
- повышение сохранности контингента и увеличение набора на отделах
музыкального фольклора, народных, духовых инструментов, отделении
изобразительного искусства, проведение целенаправленных мероприятий по
набору обучающихся на 2018-2019 учебный год;
- повышение уровня ответственности классных руководителей за
посещаемость обучающихся, за качество освоения образовательных программ,
качество работы с родителями.
- обеспечение качественной подготовки выпускников в соответствии с
нормативными документами, федеральными государственными требованиями;
- формирование стойкой мотивации к обучению через привлечение
родителей к творческой деятельности в рамках проекта «Прекрасен наш союз».
1.5. По воспитательной работе:
- организация творческой деятельности обучающихся путем проведения
творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад,
концертов, творческих вечеров, выставок, театрализованных представлений и др.)
через реализацию проектов «Школа значимых событий», «Школа дружбы и
единства»;
- качественная подготовка участников Окружных конкурсов: «Ямальская
рампа», «Кудесы», «Золотое сечение», «Кларино», на присуждение премии за
выкие творческие достижения молодым дарованиям ЯНАО, Окружных и
Всероссийских олимпиад по музыкально-теоретическим дисциплинам.
- совершенствование концертной деятельности через внедрение новых форм
проведения мероприятий (постановка мюзикла), качественная подготовка
юбилейных мероприятий, посвященных 20-летию Учреждения;
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- совершенствование системы взаимодействия учреждений культуры,
общего образования, через участие в реализации сетевых проектов, реализацию
школьных проектов «Детская филармония «Искусство-детям!», «Школа дружбы и
единства»;
- создание условий для социальной адаптации в современном обществе
людей особой заботы;
- координация рекламной деятельности, своевременное размещение анонсов,
отчетных материалов в социальных сетях в целях формирования положительного
имиджа детской школы искусств.
Исходя из вышеперечисленных задач определены приоритетные
направления деятельности:
 общеэстетическое воспитание подрастающего поколения;
 выполнение федеральных государственных требований в области искусств;
 внедрение современных образовательных технологий;
 совершенствование материально-технической базы школы;
 совершенствование
нормативно-правовой
базы
учреждения,
организационно-управленческих механизмов;
 обеспечение профессиональной переподготовки в соответствии с
профессиональным стандартом, повышения квалификации педагогических
работников, организация работы по аттестации, распространению передового
педагогического опыта;
 расширение внешних творческих связей с учреждениями образования и
культуры города, высшими и средними учреждениями профессионального
образования.

2. Организация деятельности школы
Организация
образовательного
и
организационно-управленческого
процессов строится в соответствии с нормативными документами, локальными
актами Учреждения. Ежегодно утверждаются учебные планы, составляются
графики учебного процесса, промежуточных и итоговых аттестаций, формируются
классы, группы обучающихся, утверждаются расписания групповых предметов,
индивидуальные расписания преподавателей, разрабатываются репертуарные
планы творческих коллективов и индивидуальные планы обучающихся.
В школе выбран единый методический день – среда с 9.00 до 12.00, когда
проходят заседания органов самоуправления, Педагогического и Методического
советов, отелов и отделений, производственные совещания и др.
График работы комиссий и советов:
 Оперативные, административные совещания - вторник;
 Производственные совещания
- среда (по мере необходимости);
 Педагогические советы
- по плану;
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 Методический Совет школы
 Школа педагогического мастерства
 Заседания Совета школы

- среда (четвертая неделя);
- среда (третья неделя);
- по мере необходимости;

3. Административно-хозяйственная деятельность

3.1. Кадры
№

1

2

3
4
5
6
7

Мероприятие

Срок

Проведение инструктажей с работниками по в течение года
соблюдению правил:
-внутреннего трудового распорядка;
-пожарной безопасности;
- техники безопасности и охраны труда на рабочем
месте;
Составление графиков:
IX-XII
-работы сотрудников;
-отпусков сотрудников школы;
- прохождения аттестации преподавателей
VIII
Подготовка
документов
на
аттестацию
в течение
педагогических работников
года
Составление
графика
прохождения
курсов
VIII
повышения квалификации
Организация медицинского осмотра сотрудников
V

Ответственный

Зав. хозяйством

Зав. хозяйством
Директор
Зам директора
по МР
Зам директора
по МР
Специалист по
кадрам
Специалист по
кадрам
Организация и контроль по проведению в течение года Специалист по
диспансеризации сотрудников
кадрам
Определение стимулирующих надбавок и доплат ежеквартально
Комиссия по
работникам
школы
в
соответствии
с
распределению
постановлением
Администрации
города
стимулирующих
Муравленко от 15.04.2014 № 160 «Об утверждении
надбавок и
положения
об
оплате
труда
работников
доплат
муниципальных учреждений сферы культуры
муниципального образования город Муравленко»

3.2. Хозяйственная деятельность
№

1
2

3

4
5

Мероприятие

Срок

Составление плана-графика закупок
IV квартал
Заключение договоров на поставку товаров и
В течение
выполнение работ. Работа по договорам.
года
Составление реестра контрактов.
Организация работы по списанию:
-основных средств,
Ежеквартальн
-материально-хозяйственных запасов, моющих
о
средств, канцелярских товаров.
Ежемесячно
Инвентаризация
XII
Проведение инструктажа по:
-противопожарной
безопасности
и
IX-X, III
антитеррористическим актам;
-охране труда и технике безопасности;
IX, III
-использованию эвакуационных выходов при

Ответственный

Зав. хозяйством
Зав. хозяйством
Зав. хозяйством

Зав. хозяйством
Зав. хозяйством
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6
7
8
9
10
11
12

экстренной эвакуации детей и сотрудников;
Осмотр школьных помещений
Подготовка и проведение косметического ремонта
школы
Вывоз крупногабаритного мусора
Проведение дератизации и дезинсекции
Подготовка проекта муниципального задания на
2018 год
Мероприятия по ГО, в том числе месячник
гражданской защиты
Составление отчѐтности по муниципальному
заданию

IX, III
XII, VI,VIII
VI-VIII
V
IX, XII
V-VI
IX- X
XII, VII

Зав. хозяйством
Зав. хозяйством
Зав. хозяйством
Зав. хозяйством
Зав. хозяйством
Директор
Зав. хозяйством
Директор
Заместители

3.3. Документация
№
1

2

Мероприятие
Срок
Подготовка и сдача планов работы:
IX
- на учебный год;
XII
- на календарный год;
Внесение изменений и дополнений в локальные
По мере
акты Учреждения
необходимости

3

Подготовка и сдача тарификационных списков

4
5
6

Обновление документов по технике безопасности
IX, II
Подготовка паспорта кабинетов
IX
Оформление
карточек
учѐта
выдачи
IX, V
материальных ценностей
Оформление документов по делопроизводству в В течение года
соответствии
с
нормативно-правовыми
требованиями
Подготовка и сдача отчѐтной документации в
I
архив (опись дел)
Подготовка и заключение договоров на оказание
XII,I
услуг по содержанию здания
Подписка периодической печати
XI, XII
Подготовка и сдача отчѐтов:
- за учебный год;
V
- за календарный год;
XII
- по форме I-ДМШ;
IX
- Паспорт ОУ, Паспорт культурной жизни;
IX
- по штатам и контингенту;
X,XII, IV,VI
- об исполнении МЗ;
XII, VI
- Объѐмные показатели;
XII
- Публичный доклад;
I
- Самообследование ОУ.
IV
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8
9
10
11

IX, I

Ответственный
Зам директора
по УР, МР, ВР
Зам директора
по МР,УР, ВР
Специалист по
кадрам
Директор, зам.
по УР
Зав. хозяйством
Зав. хозяйством
Зав. хозяйством
Секретарь
учебной части
Специалист по
кадрам
Зав. хозяйством
Зав. хозяйством
Зам директора
по УР, МР, ВР,
директор

3.4. Материально-техническое обеспечение
№

мероприятие

срок

Ответственный

1

Приобретение музыкальных инструментов (баян),
подставки под ксилофоны

В течение
года

Директор
Зав. хозяйством
8

2
3
4
6
7

Приобретение мебели (ростовая мебель – парты,
стулья)
Приобретение хозяйственных и канцелярских
товаров;
Приобретение ткани и сценических костюмов
Пошив сценических костюмов
Приобретение расходных материалов
к
оргтехнике

4. Работа с педагогическими кадрами
Задачи:
 обеспечение уровня квалификации педагогических кадров, необходимых для
успешного развития школы;
 создание условий для ученика и преподавателя с целью ориентации учебного
процесса на достижение высоких результатов обучения;
 повышение мотивации преподавателей на освоение инновационных
педагогических технологий обучения и воспитания.
4.1. План работы Совета Учреждения
Совет – высший орган самоуправления, созданный с
целью обеспечения
демократического участия всех работников в управлении Учреждением. Работа
Совета регламентирована Уставом МБУ ДО ДШИ и Положением о Совете
Учреждения. Заседания Совета проводятся по мере необходимости.
№
Повестка
Сроки
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

Составление плана работы Совета школы на 2017-2018 учебный
год. Подготовка предложений для совершенствования деятельности
учреждения.
Изучение
удовлетворенности
качеством
оказываемых
образовательных услуг (анкетирование), а также спроса жителей
микрорайона на предоставление учреждением дополнительных
образовательных услуг, в том числе платных.
Участие в создании оптимальных условий для организации
учебного процесса (мониторинг предметно-пространственной
среды, наличия средств обучения, выработка предложений).
Контроль за поведением обучающихся на территории Учреждения
(дисциплина, правила поведения и безопасности, наличие сменной
обуви).
Оказание помощи в организации и проведении конкурсов, мастерклассов, семинаров, концертов, выставок, проводимых школой,
Публичного доклада директора.
Оказание помощи в организации и проведении мероприятий,
посвященных 20-летнему юбилею школы.
Внеплановые заседания по решению текущих вопросов,
возникающих в процессе работы.
Отчѐт о работе Совета за 2017-2018 учебный год. Составление
предварительного плана работы Совета на 2018-2019 учебный год.

Сентябрь
в течение года

в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
по мере
поступления
вопросов
май
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4.2. Повышение квалификации:
№
Содержание
Сроки
1.

Изучение
и
внедрение
передового педагогического
опыта преподавателей в
практику

в
течение
года

2.

Самообразование

3.

Участие преподавателей и
руководителей в конкурсах
профессионального
мастерства,
публикация
методических разработок
Участие во Всероссийской
научно-практической
конференции
«Теоретические
и
практические
аспекты
образования
в
сфере
культуры и искусства» (г.
Сургут)
Участие во Всероссийских
творческих школах России
(Суздаль)

в
течение
года
в
течение
года

4.

5.

Формы и методы

Ответственный

открытые
уроки,
методические
сообщения,
мастер-классы,
взаимопосещение
уроков
изучение передового
педагогического
опыта
Методические
разработки,
презентации, статьи,
доклады.

Зам. директора по
УР,
МР,
зав.
отделами
и
отделениями,
преподаватели
Преподаватели
Преподаватели,
руководители

октябрь

Пленарные
Преподаватели,
заседания, открытие руководители
Творческой школы
«Новые
имена
Югры»,
мастерклассы,
лекции,
семинары

апрель

Мастер-классы

Преподаватели,
учащиеся

Организация мастер-классов ведущих педагогов России на базе ДШИ
6.

Работа с перспективными октябрь
учащимися

7.

«Сценическая выдержка. ноябрь
Подготовка к конкурсам»

8.

Вокально-постановочная
ноябрь
работа с фольклорным
коллективом «Хоровод»

9.

«Традиционные
и ноябрь
инновационные
методы
овладения
мастерством
художника»

Мастер-класс
профессора,
зав.кафедрой спец.фно
Российской
Академии
музыки
им.
Гнесиных
–
Розума Ю.А.
Мастер-класс
преподавателя
Сургутского
муз.
колледжа
Галяга
Е.Д.
Мастер-класс
профессора,
зав.
кафедрой народного
сольного пения ЧИМ
им. П.И. Чайковского
Бухариной Н.И.
Мастер-класс
преподавателя ДХШ
им.
Митинского,
ЧСХ
России
(г.

Зам. директора по
УР,
МР,
зав.
отделом струнносмычковых
инструментов
Зам. директора по
УР,
МР,
зав.
отделом
музыкального
фольклора
Зам. директора по
УР,
МР,
зав.
отделом
изобразительного
10

10.

«Художественное слово как ноябрь
основа мастерства актера»

11.

«Внедрение
новых февраль
педагогических технологий
в обучении музыкальному
искусству»

12.

«Классический танец как март
средство
формирования
исполнительской культуры
танцовщика
любого
направления»

Тюмень)
–
Васильева А.В.
Мастер-класс
главного режиссѐра
Тюменского театра
кукол,
доцента
кафедры режиссуры
и
актѐрского
мастерства
ТГИК
Грязнова А.А.
Мастер-классы
преподавателей
Саратовской
государственной
консерватории
Мастер-класс
.
профессор
Центра
для одаренных детей
Севера, г. ХантыМансийск
–
Мунтагирова А.А.

искусства
Зам. директора по
УР,
МР,
зав.
отделом
театрального
искусства

Зам. директора по
УР,
МР,
зав.
Отделами.
Зам. директора по
УР,
МР,
зав.
Отделением
хореографического
искусства

4.3. Аттестация
 соответствие занимаемой должности
№

Ф.И.О.
аттестуемого

1.

Сергеева А.А.

2.

Сарвалеев Д.Р.

Должность

Форма и название мероприятия

Срок
прохождения
аттестации

преподаватель Презентация
портфолио, декабрь
самоанализ,
методическая
разработка урока
преподаватель Презентация
портфолио, март
самоанализ,
методическая
разработка урока «Воспитание
исполнительских навыков»

 высшая квалификационная категория
№

Ф.И.О.
аттестуемого

Должность

Имеющаяся
кв. кат. и срок
еѐ окончания

1.

Горбатова Г.П.

преподаватель

Высшая
10.12.2017

2.

Богомолова
И.А.

преподаватель

Высшая
21.12.2017

3.

Залилова Г.Н.

преподаватель

Первая
25.04.2019

4.

Михиенко Н.В.

преподаватель

Высшая
27.02.2018

5.

Рыкова Е.А.

преподаватель

Высшая

Форма и название
мероприятия

Срок
прохождения
аттестации

Творческий отчѐт,
представление
портфолио
Творческий отчѐт,
представление
портфолио
Творческий отчѐт,
представление
портфолио
Творческий отчѐт,
представление
портфолио
Творческий отчѐт,

Ноябрь
Ноябрь
Декабрь
Февраль
Март
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26.03.2018
6.

Фаттахова Е.Р.

преподаватель
концертмейстер

7.

Ангелова Т.П.

преподаватель

8.

Окаева Л.В.

9.

Горбатова Г.П.

Заместитель
директора по ВР
директор

Высшая
Первая
27.03.2018
Высшая
29.04.2018
Высшая
12.11.2017
Высшая
12.11.2017

представление
портфолио
Творческий отчѐт,
представление
портфолио
Творческий отчѐт,
представление
портфолио
представление
портфолио
представление
портфолио

Март
Апрель
Октябрь
Октябрь

 первая квалификационная категория
10. Хмелевская К.С.

преподаватель

СЗД

11. Сергеева А.А.

концертмейсте
р

нет

12. Пикулева Д.Н.

преподаватель

СЗД

Творческий отчѐт,
представление
портфолио
Творческий отчѐт,
представление
портфолио
Творческий отчѐт,
представление
портфолио

Февраль
Март
Апрель

4.4. Подготовка наградных документов:
№
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

ФИО
Горбатова Г.П.

Должность
директор

Награждение

Почетная грамота
Губернатора ЯНАО
Окаева Л.В.
Заместитель
Почетная грамота
директора по Тюменской областной
ВР
думы
Никитина Н.А.
преподаватель Почетная грамота
Законодательного
собрания ЯНАО
Макаревич С.А.
Заместитель
Почетная грамота
директора по департамента культуры
МР
ЯНАО
Иваненко Г.Л.
преподаватель Почетная грамота
департамента культуры
ЯНАО
Катанова Н.И.
преподаватель Почетная грамота
департамента культуры
ЯНАО
Фасхиева Л.М.
преподаватель Благодарность
департамента культуры
ЯНАО
Ткачева Е.Ю.
Заведующий
Почетная грамота
костюмерной
Администрации города
Гилязетдинова Р.М. преподаватель Почетная грамота
УКиМП

Дата
Апрель 2018,
Юбилей ДШИ
Апрель 2018,
Юбилей ДШИ
Апрель 2018,
Юбилей ДШИ
Апрель 2018,
Юбилей ДШИ
Апрель 2018,
Юбилей ДШИ
Апрель 2018,
Юбилей ДШИ
Апрель 2018,
Юбилей ДШИ
Апрель 2018,
Юбилей ДШИ
Апрель 2018,
Юбилей ДШИ
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10.

Неустроева И.А.

преподаватель

11.

Пикулева Д.Н.

преподаватель

12.

Сергеев А.Г.

преподаватель

13.

Сергеева А.А.

преподаватель

14.

Хмелевская К.С.

преподаватель

15.

Чекалкин С.Г.

преподаватель

16.

Осипова В.М.

лаборант

17.

Абазокова Е.А.

вахтер

18.

Онищук Ф.Е.

рабочий

Почетная грамота
УКиМП
Почетная грамота
УКиМП
Почетная грамота
УКиМП
Почетная грамота
УКиМП
Почетная грамота
УКиМП
Почетная грамота
УКиМП
Почетная грамота
Администрации города
Почетная грамота
Администрации города
Благодарность УКиМП

19.

Гирфанова Е.В.

швея

Благодарность УКиМП

20.

Пугачева С.Н.

секретарь

21.

Гладун Д.В.

преподаватель

Почетная грамота
УКиМП
Благодарность УКиМП

22.

Фаттахова Е.Р.

преподаватель

Благодарность УКиМП

23.

Ахмедшин А.Т.

преподаватель

Благодарность УКиМП

24.

Ахмедшина Е.С.

преподаватель

Благодарность УКиМП

Апрель 2018,
Юбилей ДШИ
Апрель 2018,
Юбилей ДШИ
Апрель 2018,
Юбилей ДШИ
Апрель 2018,
Юбилей ДШИ
Апрель 2018,
Юбилей ДШИ
Апрель 2018,
Юбилей ДШИ
День работника
культуры
День работника
культуры
День работника
культуры
День работника
культуры
День работника
культуры
Сентябрь 2018,
День учителя
Сентябрь 2018,
День учителя
Сентябрь 2018,
День учителя
Сентябрь 2018,
День учителя

5. Методическая работа
5.1. Организация методической работы
 Структура методической службы:
 Педагогический совет;
 Методический совет;
 Структурные подразделения по специальностям (отделы, отделения).
 Формы методической работы (коллективные, групповые и индивидуальные):
 Заседания Педагогического совета;
 заседания Методического совета;
 заседания «Школы педагогического мастерства»;
 заседания отделений (по направлениям);
 организация и посещение семинаров, мастер-классов, КПК;
 работа с молодыми специалистами в рамках проекта «Наставничество»;
 самообразование, взаимопосещение занятий;
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 проведение открытых уроков;
 представление методических сообщений, докладов, разработок, публикации
подготовленных методических материалов и представление их в конкурсах
педагогического мастерства различного уровня;
 оформление портфолио и составление самоанализа в рамках аттестации.
 Основные участники методической работы:
 преподаватели;


заведующие отделами, отделениями;



руководство Учреждения (директор, заместители директора).
 Тема методической работы: «Повышение качества образовательного процесса
через внедрение современных педагогических технологий».
В 2017-2018 учебном году методическая работа будет направлена на
практическое освоение методов проблемного и развивающего обучения, системнодеятельностного подхода. Ведущей формой методических разработок станут
открытые уроки, методические сообщения с показом, мастер-классы.
 Задачи на 2017-2018 учебный год:
1. Внедрение в образовательный процесс педагогических приемов,
направленных на воспитание активного, самостоятельного, творческого мышления
у учащихся: интегрированных, проектных методов, критического мышления,
дискуссий, проблемного диалога, развивающего обучения, сюжетно-ролевых игр.
2. Стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня
квалификации педагогических работников, их методологической культуры
профессионального и личностного роста через организацию мастер-классов,
«круглых столов», педагогических семинаров «ШПМ».
3. Повышение профессиональной компетенции молодых специалистов через
проект «Наставничество».
4. Обобщение и распространение передового педагогического опыта по
результатам апробации новых образовательных технологий.
5. Повышение качества подготовки и оформления методических
мероприятий, обеспечение качественной подготовки конкурсантов в городских
конкурсах «Сердце отдаю детям» и конкурс высоких достижений.

5.2. План заседаний Педагогического совета
 I педагогический совет
№
п/п

1.
2.
3.

Повестка

Дата

О
перспективных
задачах
развития
учреждения на 2017-2018 учебный год.
О принятии учебных планов.
О
выборах
и
утверждении
органов
самоуправления:
- Совета Учреждения;

31.08.2017г.

Ответственный

Директор,
директора
МР, ВР

по

зам.
УР,
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- Художественного Совета;
- Методического Совета;
- Аттестационной комиссии.

 II педагогический совет
№
п/п

1.

2.
3.

Повестка

Дата

Ответственный

Об организации образовательного процесса,
результатах адаптации вновь поступивших
учащихся и первоклассников.
О способах работы над единой методической
темой
Анализ
концертной,
конкурсной
и
выставочной деятельности по итогам 1
четверти.

08.11.2017г.

Зам. директора по УР
Зам. директора МР
Зам. директора
УР, МР, ВР.

по

 III педагогический совет
№
п/п

1.

2.
3.

Повестка

Дата

Об итогах учебной, методической, концертновыставочной и конкурсной деятельности
школы за 1 полугодие.
О результатах внутришкольного контроля
О подготовке Публичного доклада по итогам
2017 года.

28.12.2017г.

Ответственный

Зам. директора
УР, МР, ВР.

по

Директор

 IV педагогический совет
№
п/п

1.

2.

3.

4.

№
п/п

1.

2.

Повестка

Дата

Ответственный

Об уровне подготовки выпускников к 28.03.2018г. Зам. директора УР
итоговой
аттестации,
утверждение
экзаменационных материалов.
О сохранности контингента и способах
Зам. директора УР
организации набора детей на следующий
учебный год.
О результатах взаимодействия Детской
Зам. директора по ВР
школы
искусств
с
учреждениями
дошкольного,
общего
образования,
социальными партнерами в рамках проекта
«ДШИ – территория успеха».
О формах и методах работы с учащимися в
Зам. директора по
рамках системно - деятельностного подхода к
МР
обучению.
О подготовке юбилейных мероприятий
Директор
 V Итоговый педагогический совет
«Анализ работы школы и степень выполнения поставленных задач
на 2017-2018 учебный год»
Повестка

Дата

Об оценке качества обучения учащихся по
общеразвивающим и предпрофессиональным
общеобразовательным программам по итогам
учебного года.
О результатах работы с педагогическими

29.05.2018г.

Ответственный

Зам. директора УР

Зам. директора МР
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3.

4.

кадрами
(аттестация,
повышение
квалификации,
наставничество);
о
результатах
работы
педагогического
коллектива над единой методической темой.
Анализ
концертной,
воспитательной,
конкурсной деятельности
учащихся и
преподавателей в текущем учебном году.
О планировании деятельности школы на
2018-2019 учебный год.

Зам. директора ВР
Директор

5.3. План работы методического совета:
Дата

Повестка

Ответственный

сентябрь

- постановка задач по совершенствованию учебного
процесса, утверждение планов работы отделов, отделений;
- пути обеспечения качественной реализации учебных
планов и учебных программ (обсуждение сроков и
содержания промежуточной аттестации обучающихся);
- разработка принципов и порядка оказания методической
помощи молодым специалистам в рамках программы
«Наставничество»;
результаты
проверки
календарно-тематического
планирования, репертуарных планов;
- подготовка к проведению V Зонального конкурса
детского и юношеского творчества «Северный ветер», V
открытого городского конкурса исполнителей на народных
инструментах «Гармония»; социального проекта «Мы
вместе».
- анализ количества и причин пропусков
занятий
учащимися, неаттестаций за I четверть текущего учебного
года;
- составление и утверждение графика промежуточной
аттестации по итогам I полугодия;
- об уровне технической подготовки учащихся
(по
результатам технических зачѐтов);
- подготовка к проведению Зонального конкурса юных
скрипачей «Поющий смычок».
- анализ методической работы отделов и отделений;
- анализ сохранности контингента и результатов
промежуточной аттестации учащихся;
- об уровне подготовки выпускников по итогам
прослушиваний;
- о результатах адаптации учащихся 1 классов к условиям
пребывания и обучения в школе искусств;
- о подготовке аналитических материалов к Публичному
докладу по итогам работы за 2017 год.
- составление и утверждение графика промежуточной
аттестации по итогам II полугодия;
результаты внутришкольного контроля, выявление
общих проблем на разных отделениях, определение
тактики их устранения;

Заведующие
отделами
и
отделениями,
председатель
методического
совета

октябрь

ноябрь

декабрь

февраль

Заведующие
отделами
и
отделениями,
председатель
методического
совета

Председатель
методического
совета,
члены
методического
совета
Заведующие
отделами
и
отделениями

Зам.по УР
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март

май

- о подготовке к проведению зонального конкурса юных
пианистов «Искорки».
- диагностика и анализ результативности обучения
учащихся по предметам;
- о степени готовности выпускников к итоговой аттестации,
подготовка и согласование экзаменационных материалов;
- о подготовке материалов к отчету о результатах
самообследования учреждения.
- анализ состояния методической работы на отделениях,
выявление общих тенденций, наиболее значимых
достижений, острых проблем и способов их разрешения,
качество аттестационных мероприятий;
- результативность освоения образовательной программы
по классам, предметам, по категориям учащихся
(одаренных, слабоуспевающих), по
персональным
достижениям учащихся;
- подведение итогов работы методического Совета;
- обсуждения проекта плана работы на 2018-2019 учебный
год.

Заведующие
отделами
отделениями

и

Заведующие
отделами
и
отделениями,
председатель
методического
совета

5.4. Календарный план методической работы
№

Форма/место
представления

Сентябрь
1. Методический
совет
(расширенное
заседание)
06.09.
2. Заседания
отделов
13,20.09.
3. ШПМ
27.09.
Октябрь
4. Городской
конкурс «Я
люблю свою
работу»
5. Открытый урок
6.

7.

8.

Методическая
разработка с
показом
Презентация
методической
разработки
Методическая
разработка с

Название

Обсуждение планов работы отделов и
отделений,
перспективного
плана
Педагогического совета. Постановка задач по
совершенствованию учебно-воспитательного
процесса.
Изучение
образовательных
программ,
требования к промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся
«Современный урок как место развития
творческих способностей обучающихся»

Ответственные

Николаева Л.А.
Макаревич С.А.
Окаева Л.В.
Заведующие
отделами
и
отделениями
Макаревич С.А.

Посещение этапов конкурса: «визитка», Макаревич С.А.,
мастер-класс, представление портфолио.
преподаватели
«Рисунок однородной драпировки с простыми Залилова Г.Н.
складками»
«Работа над инструктивным материалом в
Сергеев А.Г.
классе деревянных духовых инструментов»
«Некоторые аспекты, отражающие подход Богомолова И.А.
преподавателя к организации учебного
процесса
на
уроке
коллективного
музицирования»
«Современные аспекты обучения в процессе Грекова А.Ф.
развития техники балалаечника»
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показом
9. Методическое
сообщение с
показом
10. ШПМ
18.10.
11. Методическое
сообщение
12. Методическое
сообщение
13. Всероссийская
научнопрактическая
конференция
Ноябрь
14. Методическое
сообщение и
мастер-класс
15. Мастер-класс
16. Открытый урок
17. Открытый урок
18. Методическая
разработка с
показом
19. Открытый урок

«Искусство резонансного пения»

Иваненко Г.Л.

«Возрастные и гендерные особенности
формирования учебной мотивации»
«Принципы
подбора
музыкального
сопровождения на уроках классического
танца»
«Методика написания музыкального диктанта
на начальном этапе обучения»
«Использование метода сюжетно-ролевых игр
в образовательном процессе»

Галимова Л.Т.
Гладун Д.В.
Мосолкова А.А.

«Магия Востока. Китайская техника ГОХУА».

Фасхиева Л.М.

Ахмедшина Е.С.
Козлова М.Н.

«Развитие музыкального мышления на уроке Горбатова Г.П.
специальности в классе домры»
«Развитие
профессиональных Сарвалеев Д.Р.
исполнительских навыков в классе духовых
инструментов»
«Развитие
профессиональных Сергеева А.А.
исполнительских
навыков
в
классе
фортепиано»
«Работа над техникой в младших классах Вяльшина Т.В.
баяна»

«Развитие физических данных учащихся»
Надсадина Э.Д.
2-8 кл.
20. Открытый урок
«Развитие
музыкально-ритмических Мосолкова А.А.
способностей
ребенка
средствами
музыкального сопровождения на уроках
ритмики, гимнастики»
21. Открытый урок
«Есть часы во всех домах» урок по предмету
Никитина Н.А.
«Музыка и движение» на отделении раннего
развития детей
22. Методическая
«Музыкально-интеллектуальный квест» как Пархоменко И.В.
разработка
способ повышения мотивации к обучению
23. ШПМ
Понятие педагогической рефлексии. Тренинг Макаревич С.А.
22.11. педагогической осознанности.
Декабрь
24. ШПМ
9 декабря – Всемирный день борьбы с Макаревич С.А.
(производствен коррупцией. «Коррупция в сфере образования.
Понятие конфликта интересов педагогического
ное собрание)
06.12. работника»
25. Мастер-класс
Технические способы изучения
Гилязетдинова
полифонических произведений
Р.М.
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26. Методическая
разработка с
показом
Январь
27. Открытый урок
28. Городской
конкурс «Сердце
отдаю детям»
29. ШПМ
20.12.

Использование синтезатора на уроках
фортепиано

«Ритм в композиции станковой», кл.4 (8)
Пикулева Д.Н.
Представление
портфолио
(визитка), Пархоменко И.В.
образовательной программы, открытый урок
Залилова Г.Н.
Михиенко Н.В.
«Зачин урока» как необходимый компонент
Степанова Г.А.
успешного ведения педагогической
деятельности

Февраль
30.
«Как построить системные связи в мозге
ШПМ
21.02. ребенка» (обзор методической литературы
В.Л. Ефимовой)
31. Городской
«Развитие музыкального мышления в ходе
мастер-класс
обучения игре на скрипке»
32. Городской
«Методы и приемы обучения в классе
мастер-класс
фортепиано, способствующие развитию
музыкального мышления»
33. Открытый урок
«Интонационно-слуховая
работа
над
интервалами» - сольфеджио, 2 (8) кл.
34. Открытый урок
Способы работы над фортепианной техникой
35. Методическое
«Специфика работы концертмейстера в классе
сообщение
духовых инструментов»
Март
36. Методическая
«Развитие техники юного гитариста при
разработка с
помощи различных упражнений»
показом
37. Методическая
«Аппликатурные принципы, необходимые для
разработка с
развития техники юного гитариста»
показом
38. ШПМ
Формирование
общей
культуры
14.03. преподавателей. «К 200-летию Мариуса
Петипа. О жизни и творчестве великого
балетмейстера».
«Кустодиев – выдающийся мастер жанровых
сцен русского быта»
39. Открытый урок
«Танцуют все» - «Слушание музыки», 3 класс.
40. Мастер-класс
«Основы низания. Построение сетки-основы»
Апрель
41. Представление
Защита проектов в рамках итоговой аттестации
проектов
по предмету «Музыкальная литература»
«Театры мира»
42. ШПМ
«Методы и формы работы с родителями в
18.04 2017-2018 учебном году (отчет о работе)»

43. Городской

Гладун Д.В.

«Освоение техники

Козлова М.Н.
Рыкова Е.А.
Фаттахова Е.Р.
Ахмедшина Е.С.
Джилавян Г.В.
Сергеева А.А.
Чекалкин С.Г.
Богомолова И.А.

Стоянова О.В.
Ахмедшин А.Т.
(Пикулева Д.Н.)
Никитина Н.А.
Горбунова Л.В.

Николаева Н.А.
Никитина Н.А.
Пархоменко И.В
Богомолов Е.Д.
Сарвалеев Д.Р.
Галева Д.Е.
Хмелевская К.С.
Пикулева Д.Н.
вращений в выпускном Стоянова О.В.
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мастер-класс
44. Мастер-класс
45. Открытые уроки
46. молодых
специалистов
47. Открытый урок
48. Открытый урок
49. Сюжетноролевая игра

классе». О/у по предмету «Классический
танец» в классе 5-5.
Актуальные методы работы в классе
Галимова Л.Т.
фортепиано, способствующие развитию
музыкального мышления
«Применение современных педагогических Галева Д.Н.
технологий»
Булатова Д.В.
«Современный танец. II год обучения».
«Развитие
технического
мастерства
обучающихся через освоение репертуара»
Проведение итоговых уроков в форме
сюжетно-ролевой игры «Я живу в стране
искусства!»

Надсадина Э.Д.
Богомолов Е.Д.
Козлова М.Н.
Никитина Н.А.

6. Учебная работа
Цель: создание условий для формирования всесторонне развитой, высоко
мотивированной к приобретению новых знаний и компетенций личности.
Основные задачи:
- повышение сохранности контингента и увеличение набора на отделах
музыкального фольклора, народных, духовых инструментов, отделении
изобразительного искусства, проведение целенаправленных мероприятий по
набору обучающихся на 2018-2019 учебный год;
- повышение уровня ответственности классных руководителей за
посещаемость обучающихся, за качество освоения образовательных программ,
качество работы с родителями.
- обеспечение качественной подготовки выпускников в соответствии с
нормативными документами, федеральными государственными требованиями;
- формирование стойкой мотивации к обучению через привлечение
родителей к творческой деятельности в рамках проекта «Прекрасен наш союз».
6.1. График промежуточной аттестации
Отделен

Вид отчѐтности

Сроки

Ответственный

отдел
Отделение музыкального искусства
- Отдел духовых и ударных инструментов
Технический зачѐт
Октябрь, февраль

Сергеев А.Г.

Академический концерт

Декабрь, апрель, май

Сергеев А.Г.

Прослушивание первоклассников

Декабрь, май

Сергеев А.Г.

Прослушивание выпускников

Декабрь, март, апрель

Сергеев А.Г.

Контрольные уроки по выполнению Декабрь, май
репертуарного плана

Сергеев А.Г.
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- Отдел народных инструментов
Академический концерт
Декабрь, апрель, май
Прослушивание первоклассников
Декабрь, май
Прослушивание выпускников
Декабрь, март, апрель
Контрольные уроки по выполнению Декабрь, май
репертуарного плана
- Отдел струнно-смычковых инструментов
Технический зачѐт
Октябрь, февраль
Академический концерт
Декабрь, апрель, май
Прослушивание первоклассников
Декабрь, май
Прослушивание выпускников
Декабрь, март, апрель
Контрольные уроки по выполнению Декабрь, май
репертуарного плана
- Фортепианный отдел
Технический зачѐт
Октябрь, февраль, май
Академический концерт
Декабрь, апрель, май
Прослушивание первоклассников
Декабрь, май
Прослушивание выпускников
Декабрь, март, апрель
Контрольные уроки по выполнению Декабрь, май
репертуарного плана
- Отдел музыкального фольклора
Академический концерт
Декабрь, апрель, май
Контрольные уроки по выполнению Декабрь, май
репертуарного плана
Экзамен по предмету «Фольклорный Май
ансамбль» учащихся класса 4-8
Экзамен по предмету «Музыкальный Май
инструмент» учащихся класса 4-8
- Теоретический отдел
Контрольные уроки по сольфеджио, Октябрь, декабрь, март,
музыкальной литературе,
май
слушанию музыки
Контрольный зачѐт по предмету Апрель
«Слушание
музыки»
учащихся
отделения музыкального искусства,
класс 3-8
Контрольный зачѐт по предмету Апрель
«Народное музыкальное творчество»
класса 4-8
Экзамен по сольфеджио учащихся Апрель
класса 4-8 отделения музыкального
искусства
Отделение эстрадно-джазового искусства
Академический концерт
Декабрь, май
Прослушивание первоклассников
Декабрь, май

Богомолова И.А.
Богомолова И.А.
Богомолова И.А.
Богомолова И.А.
Рыкова Е.А.
Рыкова Е.А.
Рыкова Е.А.
Рыкова Е.А.
Рыкова Е.А.

Гилязетдинова Р.М.
Гилязетдинова Р.М.
Гилязетдинова Р.М.
Гилязетдинова Р.М.
Гилязетдинова Р.М.

Горбунова Л.В.
Горбунова Л.В.
Горбунова Л.В.
Горбунова Л.В.
Пархоменко И.В.
Никитина Н.А.
Николаева Л.А.
Ахмедшина Е.С.
Никитина Н.А.

Ахмедшина Е.С.
Пархоменко И.В.

Иваненко Г.Л.
Иваненко Г.Л.
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Прослушивание выпускников
Декабрь, март, апрель
Контрольные уроки по выполнению Декабрь, май
репертуарного плана
Отделение изобразительного искусства
Просмотр пленэрных работ
Сентябрь
Итоговый просмотр за I, II полугодия:
- рисунок
Декабрь, май
- живопись
- скульптура
Контрольные уроки в выпускных
классах по предметам:
Декабрь, май
- ХКНЯ
- История искусств
Экзамен по предметам «Основы Май
изобразительной
грамоты
и
рисование», «Прикладное творчество»,
«Лепка» учащихся класса 3-8
Отделение театрального искусства
Контрольные уроки по предметам:
- сценическое движение
Декабрь, апрель
- сценическая речь и актерское
мастерство
Экзамен по предметам «Основы
Май
актѐрского мастерства",
Художественное слово», «Сценическое
движение», «Танец», «Подготовка
концертных номеров» учащихся класса
3-5
Экзамен по предмету «Слушание
Май
музыки и музыкальная грамота»
учащихся класса 4-5
Отделение хореографического искусства
Контрольные уроки по предметам:
-ритмика, гимнастика, танец
Декабрь, апрель, май
-классический танец
-народно-сценический танец
-музыкальная грамота и слушание
музыки
Экзамен по предмету «Классический
Май
танец» учащихся классов 1-5, 4-5, 3-8
Экзамен по предмету «НародноМай
сценический танец» учащихся классов
4-8

Иваненко Г.Л.
Иваненко Г.Л.

Залилова Г.Н.
Залилова Г.Н.

Залилова Г.Н.
Ангелова Т.П.
Ахмедшин А.Т.
Залилова Г.Н.
Хмелевская К.С.

Степанова Г.А.
Петрова Н.В.
Петрова Н.В.

Никитина Н.А.

Стоянова О.В.
Надсадина Э.Д.

Стоянова О.В.
Надсадина Э.Д.
Стоянова О.В.
Удашова Е.Н.
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6.2. График итоговой аттестации - выпускные экзамены
3,4-летний срок обучения
 Отделение музыкального искусства
Дисциплина

Дата
проведения

Сольфеджио:
- фортепиано,
- духовые инструменты
- народные инструменты
- вокал
Специальность:
- фортепиано
- духовые инструменты
- народные инструменты
- вокал

24.04.2018
24.04.2018
24.04.2018
24.04.2018
26.04.2018
26.04.2018
26.04.2018
26.04.2018

Ответственный
Николаева Л.А.
Пархоменко И.В.

Николаева Л.А.
Гилязетдинова Р.М.
Сергеев А.Г.
Богомолова И.А.
Иваненко Г.Л.

 Отделение театрального искусства:
Дисциплина
Сценическая речь

Дата
проведения
25.04.2018

Основы актѐрского мастерства

30.04.2018

Беседы об искусстве

27.04.2018

Ответственный
Степанова Г.А.
Петрова Н.В.
Степанова Г.А.
Петрова Н.В.
Степанова Г.А.
Петрова Н.В.

5,7-летний срок обучения
 Отделение музыкального искусства
Дисциплина
Сольфеджио:
- фортепиано,
- скрипка
- духовые инструменты
- народные инструменты
- вокал
Специальность:
- фортепиано
- скрипка
- духовые инструменты
- народные инструменты
- вокал

Дата
проведения
03.05.2018
03.05.2018
03.05.2018
03.05.2018
03.05.2018
05.05.2018
05.05.2018
05.05.2018
05.05.2018
05.05.2018

Ответственный
Николаева Л.А.
Пархоменко И.В.

Николаева Л.А.
Гилязетдинова Р.М.
Рыкова Е.А.
Сергеев А.Г.
Богомолова И.А.
Иваненко Г.Л.

 Отделение театрального искусства:
Дисциплина
Сценическая речь
Дифференцированный
предмету «Беседы о

Дата
проведения
04.05.2018
зачет
по 05.05.2018
театральном

Ответственный
Степанова Г.А.
Степанова Г.А.
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искусстве
Основы актѐрского мастерства

10.05.2018

Степанова Г.А.

 Отделение изобразительного искусства:
Дисциплина

Дата
проведения
Дифференцированный
зачет
по 27.04.2018
предмету «Беседы об изобразительном
искусстве»
Защита итоговых работ
10.05.2018

Ответственный
Залилова Г.Н.
Ахмедшин А.Т.
Залилова Г.Н.
Фасхиева Л.М.

6.3. Вступительные испытания для поступающих
Дисциплина
Тестирование обучающихся групп
отделения подготовки детей к
обучению
Прослушивание и просмотр вновь
поступающих в школу искусств
Зачисление, формирование классов

Дата
проведения
03-08.04. 2017

Ответственный
Никитина Н.А.

15.04-25.05.2018

Зав. отделами и отделениями

01.06.2017

Учебная часть

6.4 Работа с родителями
Месяц
сентябрь

сентябрь

сентябрь

сентябрь

октябрь

Форма работы
Родительское
собрание
на
отделении
изобразительного,
музыкального,
эстрадно-джазового,
хореографического
искусства
Общешкольное
собрание
для
родителей
выпускников
Общешкольное
собрание
для
родителей
подготовительных
классов отделов и
отделений
Общешкольное
собрание
для
родителей
первоклассников
Родительские
собрания
с
концертами

тематика

ответственный

Организация
учебной
и Заместитель
творческой деятельности в 2016- директора по УР,
2017 учебном году.
заведующий
отделением

Организация
учебной
творческой
деятельности
выпускных классах

и Заместитель
в директора по УР,
заведующие
отделениями
Посещаемость
обучающихся Заместитель
подготовительных
классов, директора по УР,
знакомство с преподавателями- заведующие
предметниками
отделениями
Организация
учебной Заместитель
деятельности первоклассников
директора по УР,
заведующие
отделениями
Тематические, отчетные концерты, Заместитель
выставки
посвященные директора по ВР,
праздникам,
согласно
плана заведующие
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работы отделов и отделений
декабрь

декабрь

Декабрь,
Март,
апрель,
май
апрель

в течение
года

в течение
года

«Неделя открытых
дверей»
для
родителей
демонстрация
итоговых
и
открытых уроков по
отделениям,
тематические
собрания, концерты
Общешкольное
собрание
для
родителей
выпускников
Родительские
собрания
с
концертами

Рождественские концерты для
учащихся
и
родителей
по
отделениям.
Выставка
творческих
работ
учащихся
и
преподавателей
художественного отделения.

отделов и
отделений
Заместитель
директора по ВР,
заведующие
отделов и
отделений

«Итоги работы за I полугодие. Заместитель
Организация
и
уровень директора по УР,
образовательного процесса»
заведующие
отделениями
Тематические, отчетные концерты, Заместитель
выставки
посвященные директора по ВР,
праздникам,
согласно
плана заведующие
работы отделов и отделений
отделов и
отделений
Общешкольное
«Уровень
подготовки Заместитель
собрание
для выпускников
к
итоговой директора по УР,
родителей
аттестации»
заведующие
выпускников
отделениями
Привлечение
- Семейные традиции
Заместитель
родителей к
- Особенности семейного
директора по УР,
организации и
воспитания
ВР заведующие
проведению
- Искусство общения,
отделениями
воспитательных
толерантность
мероприятий.
- «Дети и компьютер»
- Профилактика вредных
привычек у детей.
- Профилактика правонарушений
Индивидуальная
- особенности здоровья ребѐнка;
Заместитель
работа с родителями его увлечения, интересы;
директора по УР,
учащихся
- предпочтения в общении в
ВР заведующие
семье;
отделениями
- поведенческие реакции;
- особенности характера;
- мотивация обучения;
- моральные ценности семьи;
- правовая грамотность;
- компьютерная грамотность;
- основы безопасности
жизнедеятельности
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7. Внеклассная работа
Задачи на 2017-2018 учебный год:
1. Организация творческой деятельности обучающихся путем проведения
творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад,
концертов, творческих вечеров, выставок, театрализованных представлений и др.)
через реализацию проектов «Школа значимых событий», «Школа дружбы и
единства»;
2. Качественная подготовка участников Окружных: «Ямальская рампа»,
«Кудесы», на присуждение премии за высокие творческие достижения молодым
дарованиям ЯНАО, на присуждение стипендий Губернатора ЯНАО, Окружных и
Всероссийских олимпиад по музыкально-теоретическим дисциплинам.
3. Совершенствование концертной деятельности через внедрение новых
форм проведения мероприятий (постановка мюзикла), качественная подготовка
юбилейных мероприятий, посвященных 20-летию Учреждения;
4. Совершенствование системы взаимодействия учреждений культуры,
общего образования, через участие в реализации сетевых проектов, реализацию
школьных проектов «Детская филармония «Искусство-детям!», «В театр вместе с
мамой»;
5. Создание условий для социальной адаптации в современном обществе
людей особой заботы;
6. Координация рекламной деятельности, своевременное размещение
анонсов, отчетных материалов в социальных сетях в целях формирования
положительного имиджа детской школы искусств.
7.1. Конкурсы, конференции
 Участие школы в конкурсах профессионального мастерства:
1.
2.
3.

4.

Наименование
Конкурс высоких достижений среди работников учреждений
культуры
Городской конкурс профессионального мастерства «Сердце отдаю
детям»
Конкурс по присуждению премий за высокие профессиональные
достижения
лучшим
педагогическим
работникам
образовательных учреждений культуры и искусства ЯмалоНенецкого автономного округа г. Салехард
Конкурс по присуждению премий молодым дарованиям ЯмалоНенецкого автономного округа г. Салехард

Дата
ноябрь – декабрь
2017 г.
февраль
2018 г.
май 2018 г.

май 2018 г.

 Организация и проведение конкурсов на базе школы искусств
Статус
Школьный

Наименование
«А ну-ка догони!» - конкурс на лучшее исполнение
этюдов среди учащихся фортепианного отдела
«От темпа к темпу» - конкурс на лучшее исполнение
этюдов
среди
учащихся
отдела
народных
инструментов
«Юный виртуоз» - конкурс исполнительского
мастерства на отделе духовых и ударных
инструментах

Дата
октябрь 2017 г.
октябрь 2017 г.
ноябрь 2017 г.
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Городской
Зональный

Окружной

«Все жанры на одной сцене» - школьный конкурс
чтецов среди учащихся отделения театрального
искусства
Конкурс
детских
танцевальных
постановок
«Придумай pas как Петипа»
«Чистый голос» - школьный конкурс
молодых
исполнителей эстрадной песни
Открытый городской фестиваль-конкурс детского
творчества «Город дружбы и единства»
Зональный фестиваль - конкурс детского и
юношеского творчества «Северный ветер»
Зональный конкурс
юных скрипачей «Поющий
смычок»
Зональный конкурс юных пианистов «Искорки»
II Окружной конкурс «Юный теоретик»

декабрь 2017 г.
декабрь 2017 г.
февраль 2018 г.
ноябрь 2017 г.
14 октября
2017 г.
декабрь 2017 г.
март 2018 г.
апрель 2018 г.

 Участие в городских конкурсных мероприятиях
Дата
сентябрь
2017 г.
сентябрь
2017 г.
ноябрь
2017 г.

Наименование
Городской фестиваль «Таѐжная симфония»

Ответственные
Преподаватели ДШИ

Городской конкурс «Парад детских колясок»

ИЗО
ИЗО

ноябрь
2017 г.
ноябрь
2017 г.
ноябрь
2017 г.

Городской конкурс детского рисунка «На страже
закона», посвященного Дню Сотрудников органов
внутренних дел России
Городская выставка – конкурс декоративноприкладных работ «Ямальский вернисаж»
Муниципальный этап окружного конкурса живого
плаката «Спасатель от слова спасать»
Фестиваль национальных культур «Моя Родина
Россия»

январь
2018 г.
март
2018 г.
март
2018 г.

Городской
конкурс
детского
творчества
«Рождество – 2017»
«Живые страницы» - городской конкурс детских
рисунков, в рамках PROканикул
Городской конкурс детского и творчества
«Восходящая звезда»

апрель
2018 г.
май
2018 г.

Городской
конкурс
детского
творчества
«Пасхальная радость -2017»
Фестиваль хоровых коллективов «Поющий город»

Дата
октябрь
2017 г.
октябрь

Наименование
Международный конкурс «Музыкальный
калейдоскоп» (г. Нефтеюганск)
Городской Открытый конкурс-фестиваль детского

ИЗО
ИЗО
отделения
хореографического,
театрального, ЭДИ
ИЗО
ИЗО
отделения
хореографического,
театрального, эстрадноджазового искусства
ИЗО
отделение музыкального
и эстрадно-джазового
искусства

 Участие в выездных конкурсных мероприятиях
Участники
Отделение музыкального
искусства
Отделение театрального
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2017 г.
26-30
октября
2017 г.
ноябрь
2017 г.
24-26
ноября
2017 г.
январь
2018 г.
февраль
2018 г.
февраль
2018 г.
март
2018 г.
март
2018 г.

и юношеского творчества «Ямальские таланты»
г. Губкинский
VII
Окружной
фестиваль
любительских
театральных коллективов «Ямальская рампа»
г. Губкинский
Международный
конкурс-фестиваль
«Урал
собирает друзей» (г. Пермь)
VIII Окружной фестиваль танца «Кудесы»
Зональный этап окружного конкурса молодых
исполнителей эстрадной песни «Песня не знает
границ» (г. Ноябрьск)
Открытый конкурс молодых исполнителей
патриотической песни «Дорогами поколений»
(г. Ноябрьск)
Открытый
городской конкурс патриотической
песни «Слава твоя, Россия» (г. Губкинский)

март
2018 г.

Открытый Районный театральный фестиваль
«Пуровский Раѐк» (п. Пурпе)
XXVIII Всероссийский конкурс исполнителей на
духовых и ударных инструментах «Уральские
фанфары»
VII Окружной конкурс «Новые имена» (г. Новый
Уренгой)
Международный конкурс инструментальной и
вокальной музыки «Музыкальный калейдоскоп»
(г. Сургут)
Фестиваль-конкурс в рамках Международного
проекта «Планета талантов» г. Сургут

март
2018 г.
март
2018 г.
апрель
2018 г.
апрель
2018 г.

Всероссийский театральный конкурс «Театральная
весна» г. Тюмень.
Зональный
конкурс
ансамблей
народных
инструментов «Живые истоки» (г. Муравленко)
V Зональный конкурс исполнителей на духовых и
ударных инструментах «Волшебная флейта»
Международный
фестиваль-конкурс детского
творчества «Союз талантов России» (г. Сочи)

май
2018 г.
май
2018 г.

Театральный фестиваль «Пролог-весна» г. Москва

март
2018 г.
март
2018 г.

XVIIмолодежные Дельфийские игры России

искусства
Отделение театрального
искусства
Отделение театрального
искусства
Отделение
хореографического
искусства
Отделение эстрадноджазового искусства
Отделение эстрадноджазового искусства
Отделение эстрадноджазового, театрального
искусства
Отделение театрального
искусства
отдел духовых и ударных
инструментов
Отделение музыкального
искусства
Отделение музыкального
искусства
Отделения музыкального,
хореографического и
эстрадно-джазового
искусства
Отделение театрального
искусства
Отделение музыкального
искусства
Отдел духовых и ударных
инструментов
Отделения музыкального
и эстрадно-джазового
искусства
Отделение театрального
искусства
Отделение эстрадноджазового и
музыкального искусства
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Сентябрь
№

Название

Дата

Место
проведения

Ответственные

1.

«Будем знакомы или день
открытых дверей в ДШИ» концерт
учащихся
и
преподавателей
отделения
музыкального искусства
«День открытых дверей» школьная
выставка
работ
учащихся
отделения
изобразительного
искусства
ДШИ
«Золотая осень» - выставка
детских художественных работ
учащихся
отделения
подготовки детей к обучению в
ДШИ
Открытие
III
концертного
сезона
(концерт
класса
преподавателя Сергеева А.Г.)

1
сентября
14-00

ДШИ

Окаева Л. В.
Никитина Н.А.

0+

1
сентября
14-00

ДШИ

Залилова Г.Н.

0+

20-30
сентября

ДШИ

Козлова М.Н.
Хмелевская
К.С.

0+

сентябрь

ДШИ

Сергеев А.Г.

6+

2.

3.

4.

Возраст.
огран-ия

Октябрь
№
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

Название

Дата

Место
проведения

Ответственные

Возраст.
огран-ия

«Чтобы сердце и душа были
молоды»
концерт,
посвященный дню пожилого
человека
«Там на невиданных дорожках»
литературно-музыкальная
композиция
по сказке А.С.
Пушкина «О попе и его
работнике Балде»
«Да
разве
об
этом
расскажешь..» - праздничная
программа, посвящѐнная Дню
Учителя
«100 фантазий А.Агапкина» литературно-музыкальная
композиция
Концертная
программа
«Веселый балаганчик»
«Золотой
ключик»
посвящение в первоклассники
учащихся фортепианного и
струнно-смычкового отделов
«Посвящение в юные танцоры»
- внеклассное мероприятие для
уч-ся
хореографического
отделения

1
октября

ДШИ

Михиенко Н.В

6+

МБДОУ «ДС Степанова Г.А.

0+

октябрь

«Буратино»

октябрь

октябрь

ДШИ

Степанова Г.А

МБДОУ «ДС Петрова Н.В.

6+

6+

«Непоседы»

октябрь

МБДОУ «ДС Петрова Н.В.

6+

«Солнышко

октябрь

ДШИ

Сандуян В.В.
Рыкова Е.А.

0+

октябрь

ДШИ

Стоянова О.В.

0+
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8.

9.

10.

11.
12.

Классный час «Профилактика
употребления
ПАВ
в
подростковом
возрасте»
с
участием врача – нарколога
ЦГБ Петровой Ю.А.
«Калейдоскоп вдохновения» персональная
творческая
выставка
преподавателя
Ахметшина А.Т.
«Сказочная страна» - выставка
творческих работ класса 3-8 и
3-5 преподавателя Хмелевская
К.С.
«Творческий микс», мастеркласс для родителей (1 встреча)
Филармония для дошкольников
«Искусство – детям!»

15
октября

ДШИ

Сергеев А.Г.
Богомолов Е.Д.
Сарвалеев Д.Р.

6+

октябрь

ДШИ

Ахмедшин А.Т.

6+

октябрь

ДШИ

Хмелевская
К.С.

6+

октябрь

ДШИ

Ангелова Т.П.

12+

октябрь

МБДОУ
«ДС

Гилязетдинова
Р.М.

0+

«Солнышко»,
«Дельфин»,
«Теремок»

Ноябрь
№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Название

Дата

Место
проведения

Ответственные

Возраст.
огран-ия

«Там на невиданных дорожках»
литературно-музыкальная
композиция по сказке А.С.
Пушкина «О попе и его
работнике Балде»
«Самой нежной и любимой» концерт с участием детей с
ограниченными возможностями
здоровья, посвящѐнный Дню
матери
«Культурный человек. Кто он?»
- классный час учащихся Г.А.
Степановой
«Культурный обмен. Диалог
эпох» - классный час учащихся
Петровой Н.В.
«Волшебная мелодия красок» мастер - класс в рамках
муниципального
Проекта
«Открытое
образование»,
учащиеся МБОУ «Школа №4»
Выставка пленэрных работ
учащихся
отделения
изобразительного искусства
«Мама, только ты не грусти…»
концерт класса преподавателя
отделения эстрадно-джазового

ноябрь

МБДОУ «ДС
«Олененок»

Степанова Г.А.

6+

МБДОУ «ДС
«Солнышко»

ноябрь

ДШИ

Горбунова Л.В.

0+

ноябрь

ДШИ

Степанова Г.А.

6+

ноябрь

ДШИ

Петрова Н.В.

6+

ноябрь

МБОУ
«Школа №
4»

Фасхиева Л.М.

ноябрь

ДШИ

Фасхиева Л.М.
Залилова Г.Н.

6+

ноябрь

ДШИ

Катанова Н.И.

6+
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8.

9.

искусства
Катановой Надежды Ивановны
«Фантазерка»
сольный
концерт учащейся отделения
эстрадно-джазового отделения
Уразметовой
Софьи
класс
преподавателя
Иваненко
Галины Леонидовны
«Любимой маме посвящается!»
- концерт
учащихся
фортепианного
отдела,
посвященный Дню матери

ноябрь

ДШИ

Иваненко Г.Л.

6+

ноябрь

ДШИ

Гилязетдинова
Р.М.

0+

Название

Дата

Место
проведения

Ответственные

Возраст.
огран-ия

«Знаешь, как люблю тебя я,
мама…» концерт класса
преподавателя
отделения
эстрадно-джазового искусства
Иваненко Галины Леонидовны
«Письма Деду Морозу» концерт
учащихся
и
преподавателей отдела
«Веселый
хоровод»
новогоднее представление для
учащихся ДМШ
«Очень снежная сказка» новогоднее представление
«Музыкальноинтеллектуальный квест» для 5
классов
отделения
музыкального искусства
«Место под солнцем» - сольный
концерт выпускницы отделения
эстрадно-джазового искусства
Сасиной Виктории
класс
преподавателя Иваненко Г.Л.
«Волшебная лампа Алладина»
концерт класса преподавателя
отделения эстрадно-джазового
искусства Иваненко Галины
Леонидовны
Концерт
шоу-группы
Sax
Entertainment «Last Christmas»
«Новогодний сюрприз» - мастер
– класс для детей социального
приюта «Солнечный»
«Быть здоровым - ЗДОРОВО!» школьная выставка творческих
работ
учащихся
отделения

декабрь

ДШИ

Иваненко Г.Л.

6+

декабрь

ДШИ

Богомолова И.
А.

6+

декабрь

ДМШ

Степанова Г.А.

0+

декабрь

ДШИ

Петрова Н.В.

0+

декабрь

ДШИ

Пархоменко
И.В.

12+

Декабрь
№
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.

10.

декабрь

Многопрофи Иваненко Г.Л.
льный
Лицей

6+

декабрь

ДШИ

Иваненко Г.Л.

6+

декабрь

ДШИ

Сергеев А.Г.

6+

декабрь

ДШИ

Ангелова Т.П.

6+

декабрь

ДШИ

Залилова Г.Н.
Пикулева Д.Н.
Хмелевская

6+

31

11.

12.

13.

14.
15.

изобразительного
искусства,
посвященная всемирному Дню
борьбы со СПИДом
«Новогодняя сказка» - выставка
детских художественных работ
учащихся
отделения
подготовки детей к обучению в
ДШИ
«Новый год у ворот» - утренник
для учащихся старших групп
отделения подготовки детей к
обучению в ДШИ
«Рождественский
концерт»
фольклорного
ансамбля
«Хоровод»,
учащихся
и
преподавателей
отдела
музыкального фольклора
Филармония для дошкольников
«Искусство – детям!»
«Творческий микс», мастеркласс для родителей (2 встреча)

К.С.
декабрь

ДШИ

Хмелевская
К.С.
Козлова М.Н.

0+

декабрь

ДШИ

Козлова М.Н.
Преподаватели
отдела

0+

декабрь

ДШИ

Горбунова
Л. В.

0+

декабрь

МБДОУ

0+

декабрь

ДШИ

Гилязетдинова
Р.М.
Ангелова Т.П.

Название

Дата

Место
проведения

Творческое
концертное
выступление
фольклорного
коллектива «Хоровод»

январь -

12+

Январь
№
1.

Ответственные

ДШИ, ДМШ Горбунова Л.В.

Возраст.
огран-ия

6+

Февраль
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Название

Дата

«Если ты мужчина!» - классный февраль
час учащихся преподавателя
Г.А. Степановой
«Вокально-инструментальный
февраль
микс» - творческий вечер
вокального
ансамбля
«Акварель», инструментального
ансамбля «Дежавю»
Участие
в
проекте
март
ПРОканикулы (по отдельному
плану)
«Большая
музыка
для февраль
маленьких
музыкантов»
концерт
учащихся
и
преподавателей
«Защитник Родины» - выставка февраль
детских художественных работ
учащихся отделения подготовки
детей к обучению в ДШИ
«Sax VS Flutes Возвращение» - февраль

Место
проведения

Ответственные

Возраст.
огран-ия

ДШИ

Степанова Г.А.

6+

ДШИ

Богомолова И.
А.,
Богомолов Е.Д.

6+

ДШИ

Степанова Г.А.
Петрова Н.В.

0+

ДШИ

Козлова М.Н.
0+

ДШИ

Козлова М.Н.
Хмелевская
К.С.

0+

ДШИ

Сергеев А.Г.

6+
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концерт
класса
Сергеева
А.Г.(саксофоны против флейт)
7. «Нескучная классика и не
только…» - концерт учащихся
класса Гилязетдиновой Р.М.
8. Филармония для дошкольников
«Искусство – детям!»
9. «Зачарованный мир» - выставка
творческих работ учащихся
класса Фасхиевой Л.М.
10. Мастер-класс по изготовлению
сувенирной открытки ко дню
всех влюбленных
11. «Миг
очарования»
персональная
выставка
творческих работ Пикулевой
Д.Н.
12. «Творческий микс», мастеркласс для родителей (3 встреча)

февраль

ДШИ

Гилязетдинова
Р.М.

0+

октябрь

МБДОУ

0+

февраль
февраль

МБУ
«Школа №
4»
МПК

Гилязетдинова
Р.М.
Фасхиева Л.М.
Пикулева Д.Н.

12+

февраль

ДШИ

Пикулева Д.Н.

6+

февраль

ДШИ

Ангелова Т.П.

12+

Ответственные

Возраст.
огран-ия

6+

Март
№
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

Название

Дата

«Джаз для вас…и не только» сольный концерт учащейся
отделения эстрадно-джазового
отделения Гаврилюк Софии
класс преподавателя Иваненко
Галины Леонидовны
«Музыка нашего детства» отчетный концерт образцового
коллектива
–
вокального
ансамбля «Камертон»
«Club Cotton» - концерт шоугруппы Sax Entertainment
«Маленькие тайны духовых
инструментов»
концерт
классов Богомолова Е.Д. и
Сарвалеева Д.Р.

март

«Мамочке любимой» - выставка
детских художественных работ
учащихся
подготовительного
отделении
«Парад скрипок - 14» концерт
ансамблевой
скрипичной
музыки
«Семейный
концерт»
внеклассное мероприятие на
подготовительном отделении,
посвящѐнное Международному

март

март

март
март

март
март

Место
проведения

ДШИ

Иваненко Г.Л.

6+

ДШИ

Михиенко Н.В.

6+

ДШИ

Сергеев А.Г.

6+

ДШИ

Богомолов Е.Д.,
Сарвалеев Д.Р.

6+

ДШИ

Хмелевская К.С.
Козлова М.Н.

0+

ДШИ

Рыкова Е.А.

6+

ДШИ

Никитина Н.А.

0+
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8.

9.

женскому дню
«Праздник весны» - концерт
учащихся класса преподавателя
Вяльшиной Т.В.
«Звуки весны» - концерт
учащихся
класса
преподавателей
Козловой
М.Н., Грековой А.Ф.

март

ДШИ

Вяльшина Т.В.

6+

март

ДШИ

Козловоа М.Н.,
Грекова А.Ф.

6+

Дата

Место
проведения

Апрель
№
1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.

Название

Отчѐтный концерт выставка
апрель
художественных
работ
учащихся и преподавателей,
посвящѐнный 20 – летию ДШИ
Концерт
учащихся
класса апрель
Галимовой Л.Т.
«Ступени к мастерству»
- апрель
сольный концерт учащихся
Полтораниной
Анастасии,
Ваулиной
Анастасии
преподаватель Богомолова И.А.
«Нет предела совершенству» - апрель
отчетный
концерт
отдела
народных инструментов
«Весенний хоровод» - отчетный апрель
концерт фольклорного отдела
Отчѐтный
концерт
отдела апрель
духовых
и
ударных
инструментов
«Суляко – весенний олененок», апрель
городской праздник, мастеркласс
«Звездный
фейерверк»
- апрель
концерт
выпускников
отделения
ЭДИ,
класс
преподавателя Катановой Н.И.
Филармония для дошкольников апрель
«Искусство – детям!»
«Выпускник
2017»
- апрель
выпускной вечер в старших
группах отделения подготовки
детей к обучению в ДШИ
«Карусель
традиций!»
- апрель
выставка
народной
традиционной
игрушки
учащихся и преподавателя
Горбуновой Л.В.
Отчѐтный
концерт
отдела апрель
духовых
и
ударных

ДШИ

ДШИ

Ответственные

Возраст.
огран-ия

Горбатова Г.П.
Окаева Л.В.
Залилова Г.Н.
Петрова Н.В.
Галимова Л.Т.

6+

0+

ДШИ

Богомолова И.
А.

6+

ДШИ

Богомолова И.
А.

6+

ДШИ

Горбунова Л.В.

6+

ДШИ

Сергеев А.Г.

6+

Ангелова Т.П.
ДШИ

КатановА Н.И.

6+

МБ ДОУ

Гилязетдинова
Р.М.
Козлова М. Н.

0+

Горбунова Л.В.

6+

ДШИ

Городской
музей

ДШИ

Сергеев А.Г.

0+

6+
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13.

14.

инструментов
«Апрельские
фанфары»
«И вновь душа поэзией полна» персональная
выставка
творческих работ Фасхиевой
Л.М.
«Творческий микс», мастеркласс для родителей (4 встреча)

апрель

ДШИ

Фасхиева Л.М.

6+

апрель

ДШИ

Ангелова Т.П.

12+

Название

Дата

Место
проведения

Концертная программа «Вам
ветераны»
Литературно-музыкальная
композиция «Ничто не забыто и
никто не забыт»
«Привет, лето!!!» - концерт
учащихся класса преподавателя
отделения эстрадно-джазового
искусства Иваненко Г.Л.
«Счастливы
вместе»
фестиваль
семейного
творчества
«Волшебство
рояля»
отчѐтный концерт учащихся
фортепианного отдела
«Искусство
–
2018»
выпускной вечер учащихся
ДШИ
«Ура,
каникулы!»
концерт
учащихся
класса
Ирины
Богомоловой по произведениям
О.Киселева
«Шестиструнные
причуды»
концерт
учащихся
класса
преподавателя Чекалкина С.Г.
«Поѐм обо всѐм» - концерт
хоровых
и
вокальных
коллективов

май

ДШИ

Петрова Н.В.

6+

май

ДШИ

Степанова Г.А.

6+

Май
№
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Ответственные

Возраст.
огран-ия

май

ДШИ

Иваненко Г.Л.

6+

май

ДШИ

Никитина Н.А.
Горбунова Л.В.

6+

май

ДШИ

Галимова Л.Т.

0+

май

КУ «Лира»

Окаева Л.В.

12+

май

ДШИ

Богомолова И.
А.

6+

май

ДШИ

Чекалкин С.Г.

6+

май

ДШИ

Богомолова И.
А.

6+
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8. Внутришкольный контроль
Внутришкольный контроль - главный источник информации для диагностики состояния образовательного процесса,
основных результатов деятельности школы. Под внутришкольным контролем понимается проведение членами администрации
школы наблюдений, обследований, осуществляемых в порядке руководства и контроля в пределах своей компетенции за
соблюдением работниками школы законодательных и нормативных актов РФ, субъекта РФ, муниципалитета, школы в области
дополнительного
образования. Основной функцией контроля является информационно-аналитическая и контрольнодиагностическая деятельность.
Цель: обеспечить дальнейшее совершенствование образовательного процесса в соответствии с поставленными задачами.
Задачи:
1. осуществление контроля за исполнением законодательства в области образования;
2. выявление путей и условий повышения эффективности и качества образовательного процесса;
3. анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности педагогических и других работников учреждения;
4. корректировка управленческой и педагогической деятельности.
Содержание контроля

Цель контроля

Объект контроля

Форма
контроля

Срок

Документ
контроля

Подведение итогов
/ответственный

Заседание
приемной
комиссии/
зам. директора по
УР, ВР, зав.
отделами и
отделениями
Сверка
контингента
/Зам.директора по
УР
Совещания,
собеседования
/Зам.директора по
УР

КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАКОНА «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Организация мероприятий Соблюдение Устава, Положения о
по набору детей на 2018- приеме
2019 учебный год

Комплектование
групп учащихся

классов, Соблюдение требований Устава

Составление
расписания Соблюдение норм СанПина
групповых
и
индивидуальных занятий

Документы
(заявления
родителей,
протоколы
вступительных
испытаний)

тематический

Июнь

Приказ о
зачислении

Списки учащихся

Тематический

Сентябрь

Расписания
занятий

Тематический

Сентябрь

Приказ о
распределении
учащихся по
классам
Приказ об
утверждении
расписания
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Нормативно-правовое
обеспечение

Приведение
локальных
актов
Учреждения в соответствие с
Законом РФ «Об образовании в
Российской Федерации»
ОрганизационноПроверка
наличия
рабочих
методическое обеспечение образовательных программ по
образовательного процесса
предметам
согласно
утвержденным учебным планам
КОНТРОЛЬ РАБОТЫ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ
Аттестация преподавателей Изучение
профессиональной
деятельности преподавателей
в
рамках аттестации на соответствие
занимаемой должности

Образовательная
программа,
Программа
развития
Рабочие
образовательные
программы

Тематический

Сентябрь
Январь

Приказы об
утверждении

Педагогический
совет/ зам.по МР

Тематический

Сентябрь

Приказ об
утверждении
учебных планов и
перечня ОП

зам. директора по
МР

Деятельность
преподавателей:
Сарвалеев Д.Р.
Сергеева А.А.

Персональный

декабрь

Заседание
аттестационной
комиссии /члены
экспертных групп

Персональный

Согласно
срокам
аттестации

Оценочный лист,
протокол
заседания
аттестационной
комиссии
Оценочный лист,
экспертный лист

Персональный

В течение
года

Экспертный лист
урока, справка по
проверке

Педагогический
совет/ зам. по МР

Тематический

Декабрь

План
прохождения КПК

Педагогический
совет/ зам. по МР

Оценка
результативности
Деятельность
профессиональной деятельности
преподавателей
преподавателей
в рамках согласно графика
аттестации на квалификационную
аттестации
категорию
Результаты
деятельности Соответствие
методов
и
Деятельность
преподавателей по работе педагогических приемов единой преподавателей по
над единой методической методической
теме
групповым
темой
(деятельностный
подход,
теоретическим
проблемное,
развивающее
предметам
обучение)
(Истори искусств,
Слушание
музыки,
Музыкальная
литература);
Грекова А.Ф.,
Надсадина Э.Д.
Повышение квалификации
Выявление
необходимости
Сроки
прохождения КПК
прохождения КПК

Заседание
экспертной
группы /
Зам. по МР
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Работа
с
специалистами

молодыми Выявление
затруднений
в
педагогической деятельности.
Продуктивность педагогической
деятельности.
Оказание методической помощи в
организации учебного процесса.
Результаты
Уровень
методической
взаимопосещений уроков
грамотности преподавателей.
Изучение методов преподавания.

Молодые
специалисты

Персональный

Сентябрь
Декабрь
Апрель

Преподаватели

Фронтальный

Декабрь
май

Качество
проведения Уровень
методической
методических мероприятий
грамотности преподавателей.
Выявление затруднений.
Оказание помощи в аналитической
работе.
Трудовая дисциплина
Выполнение Правил внутреннего
трудового распорядка

Преподаватели

Персональный

Преподаватели

Персональный

По
графику
методичес
кой
работы
Ежемесячн
о

Контроль
деятельности Определение
степени
отделов (отделений)
эффективности работы отдела;
проверить качество подготовки
документации

Документация
отделов: планы,
отчеты,
протоколы
заседаний
Заведующие
отделами и
отделениями

Комплексный

Декабрь,
май

Протокол
заседания
Методического
совета

Комплексный

Декабрь,
май

Протокол
заседания
Методического
совета

Методический
совет/зам.по МР

Руководители
творческих
коллективов

Комплексный

Сентябрь
Декабрь
Май

Протокол
заседания

Художественный
совет/зам по ВР

Качество
исполнения Изучить
плановопланов работы отделов и прогностическую
деятельность
отделений.
заведующих
отделами,
отделениями. Оказать помощь в
организации
аналитикопрогностической работы
Качество
выполнения Анализ
актуальности
репертуарных
планов утвержденного репертуара
творческих коллективов

Листы посещения
уроков,
протоколы
заседания по
проекту
«Наставничество»
Листы
взаимопосещений,
протоколы
заседаний отделов
Экспертный
анализ уроков,
методических
сообщений

Заседания по
проекту
«Наставничество»
/зам. по УР, МР

Справка, протокол
заседания

Производственное
совещание/ зам.
по УР
Методический
совет/зам.по МР

Заседания
отделов/Зам по
МР
Заседания
отделов/Зам по
МР
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Проведение промежуточной Мониторинг уровня обученности
аттестации обучающихся
по предметам

Преподаватели

Фронтальный

Декабрь,
май

Уровень
выпускников
аттестации

Преподаватели
выпускных
классов

Тематический

Апрель

Протоколы
итоговой
аттестации

Фронтальный

Классные
руководители

Фронтальный

Преподаватели
отделения
изобразительного
искусства
Тестовый,
диагностический
материал

Тематический

По
утвержден
ному
графику
Октябрь
Декабрь
Март
Февраль

Тематический

Апрель

Классные руководители

Тематический

Раз в
четверть

к

подготовки Проверка
готовности
итоговой экзаменационных
материалов
(билетов, тестов)
Проверка готовности выпускников
к итоговой аттестации

Проведение
итоговой Проверка качества реализации
аттестации выпускников
образовательных программ
Посещаемость
учащихся
групповых
теоретических
предметов
Уровень
обученнности
учащихся
отделения
изобразительного искусства

Анализ
работы
руководителей
по
посещаемости уроков

Уровень обученности и
мотивации к
обучению
обучающихся
отделения
«Раннее развитие детей»,
«Подготовка к обучению в
ДШИ»

Анализ результатов тестирования
обучающихся
отделения
подготовки детей к поступлению в
школу искусств, «Раннее развитие
детей»

классных
организации

Проверка формирования УУД,
применения методов системнодеятельностного подхода

Протокол
Педагогического
совета
Протокол
прослушиваний,
Педагогического
совета

Педагогический
совет/зам по УР

Протоколы
итоговой
аттестации

Заседания
отделов,
Педагогический
совет/Зам. по
УР,МР, зав.
отделами и
отделениями
Зам. директора по
УР, зав. отделами
и отделениями

Справки о
результатах ВШК

Методический
совет/зам по УР

Справка о
результатах ВШК

зам. по УР, зав.
отделами и
отделениями

Протокол
вступительных
испытаний

Зав. ОПД

КОНТРОЛЬ ЗА УЧЕБНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ
Выполнение требований,
предъявляемых к ведению
журналов, дневников
обучающихся

Проверить
правильность,
аккуратность, своевременность
заполнения.
Контроль посещаемости.

Справки о
проверке,
протокол
заседания

Методический
совет/Зам. по УР
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Выполнение
образовательной
программы
Проверка полной комплектации в
соответствии нормативным актам
Положению
о
приеме
обучающихся
Проверить качество подготовки
методической документации

Методическог
о совета
Классные руководители

Тематический

Сентябрь,
январь, май

Справки о
проверке

Зам. по УР

Преподаватели
групповых
дисциплин

Фронтальный,
персональный

Сентябрь
декабрь

Справки о
проверке

Зам. по УР

Состояние и оформление Проверка
санитарного
Учебные
Фронтальный,
кабинетов
состояния кабинетов, наличие
кабинеты
персональный
паспорта кабинета
Оперативный
контроль Контроль
теплового,
Учебные
Фронтальный
пожарной безопасности. воздушного, светового режима.
кабинеты
Соблюдение санитарногигиенического режима в
учебных аудиториях
Контроль
за
Системы
Фронтальный
функционированием
видеонаблюдени
систем видеонаблюдения,
я, охранной и
охранной и пожарной
пожарной
сигнализации
сигнализации

Сентябрь

Протоколы
исследований

Ежемесячно

Акты
обслуживающих
организаций

Совещание при
директоре/
Директор, Завхоз
Совещание при
директоре/
Директор, Завхоз

Ежемесячно

Акты
обслуживающих
организаций

Контроль комплектования
личных дел учащихся
Контроль за составлением
календарнотематического
планирования

КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ УСЛОВИЙ ОБУЧЕНИЯ

Совещание при
директоре/
Директор, Завхоз
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План работы МБУ ДО ДШИ на 2017-2018 учебный год составили:
Заместитель директора по учебной работе

___________

Л. А. Николаева

Заместитель директора по методической работе

С.А. Макаревич

Заместитель директора по внеклассной работе

Л.В. Окаева

Заведующий хозяйством

В.А. Борушевская
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