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I. ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАЧ ЗА ПРЕДЫДУЩИЙ 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД
Задачи

2018-2019 учебный год
Результат

Создание условий для формирования 
в ДШИ творческой среды, 
способствующей раннему выявлению
одаренных детей, развитию детских 
творческих коллективов, 
просветительской деятельности, 
обеспечение доступности ДШИ для 
различных категорий обучающихся

За  время  очередного  этапа  2018-
2019  учебного  года  составлены  и
разработаны  8
предпрофессиональных  и  10
общеразвивающих  программ
наиболее  полно  соответствующих
образовательным  запросам
населения  и  государства,
обеспечивающих право на свободное
самоопределение и свободу выбора в
освоении  разнонаправленных
дополнительных программ.

Для  успешной  реализации  новых
программ  в  течение  года  созданы
УМК,  методические  разработки
уроков,  аудио  и  видеоматериалы.  В
учебном  процессе  широко
используются  создание
мультимедийных  презентаций
обучающимися и преподавателями.

В  школе  созданы  оптимальные
условия  для  привлечения
обучающихся  к  творческой
деятельности  и  созданию
развивающей  социокультурной
среды.  За  период  2018-2019  год  в
школе  действует  31  творческий
коллектив,  общей численностью 363
человека,  вовлеченных  в
социокультурную  деятельность
школы  и  района.  Деятельность
коллективов  имеет  активный
характер  и  насчитывает  67
мероприятий  для  жителей  села,  в
которых  задействованы  685
обучающихся,  что  говорит  о
востребованности  школы  среди
жителей села и района.

Увеличение  количества  одаренных
детей,  обучающихся  по

С  1  сентября  2018  года  на
обучение  принимаются  желающие
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дополнительным
предпрофессиональным  программам
в  области  искусств,  обеспечение
сохранности  контингента
обучающихся и качества подготовки
выпускников,  развитие
взаимодействия  ДШИ  с  другими
образовательными  организациями
отрасли культуры.

только  по  предпрофессиональным
программам. 

Сохранность  контингента
составила 100%.

Их  числа  выпускников  школы  в
социально-педагогический  колледж
по  классу  гитары  поступили  2
учащихся.

Школа  активно  сотрудничает  с
профильными  учреждениями
культуры - Самарским музыкальным
училищем  им.  Д.Г.  Шаталова  и
СГАКИ. За предыдущий учебный год
КПК  в  учреждениях  культуры
прошли 6 преподавателей. 

Школа активно сотрудничает с
Отрадненским  ресурсным
методическим  центром
«Возрождение»

Повышение  качества  проводимых
творческих  и  просветительских
мероприятий  для  одаренных  детей
(фестивалей, конкурсов,  выставок и
др.);  участие  обучающихся  в
конкурсах   всероссийского  и
международного  уровня,
организованных  Министерством
культуры  и  "Агентством
социокультурных технологий".
Взаимодействие  с  региональными
методическими  службами,
профессиональными
образовательными  организациями  и
образовательными  организациями
высшего  образования,
обеспечивающих  методическое
сопровождение деятельности ДШИ.

С  целью  повышения  качества
проводимых  творческих  и
просветительских  мероприятий  в
ДШИ создана открытая и доступная
информационная  среда.  На
официальном сайте МБУ ДО «ДШИ»
м.р. Кинель-Черкасский размещаются
фото и видеоотчеты наиболее важных
мероприятий,  отчеты  школы  за
учебный  год.  Освещение  работы
учреждения  на  страницах  газет
«Трудовая  жизнь»,  «Рабочая
трибуна»,  в  видеорепортажах  ТВ 10
м.р. Кинель-Черкасский.

За  учебный  год  409  одарённых
детей  приняли  участие  в  конкурсах
различного  уровня,  202  из  них
(40,4%)  стали  призёрами  и
победителями.

Школа  активно  сотрудничает  с
профильными  учреждениями
культуры - Самарским музыкальным
училищем  им.  Д.Г.  Шаталова  и
СГАКИ. За предыдущий учебный год
КПК  прошли  и  посетили  мастер-
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классы  в  учреждениях  культуры  15
преподавателей.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА НОВЫЙ 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 
Цель работы на новый 2019-2020 учебный год

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Создание  условий  для
повышения  качества
образования,  развития
педагогического
потенциала и повышения
уровня
профессиональной
компетенции
педагогического
коллектива  для
успешной  реализации
предпрофессиональных
и  общеразвивающих
программ,  социального
партнёрства  школы  и
семьи,  для  развития
творческого
взаимодействия  всех
субъектов
образовательного
процесса,
способствующих
самоопределению  и
самореализации
обучающихся.

Создание  оптимальных
организационно-
педагогических  условий,
способствующих
повышению  значимости
ДШИ  в  социокультурном
пространстве  района,
развитие  и
взаимодействие
трехуровневой  системы
художественного
образования  (ДШИ-
училище  -  вуз),  с  целью
повышения  качества
подготовки
профессиональных кадров
в  отрасли  культуры  и
обеспечения
недостающими  кадрами
педагогический  состав
школы  из  числа  бывших
выпускников,  сохранение
и развитие отечественных
традиций по выявлению и
обучению  одарённых
детей  по
предпрофессиональным
программам.

Создание современной 
модели непрерывного
музыкально-
художественного 
образования,
обеспечивающего 
гармоничное развитие 
детей на
основе гуманистических 
ценностей культуры,
формирование их 
готовности к 
профессиональному
самоопределению, 
способности к творческой
созидательной 
деятельности в 
различных сферах
общественной
жизнедеятельности.

Задачи на новый 2019-2020 учебный год
2017-2018 2018-2019 2019-2020

Реализация
предпрофессиональных
и  общеразвивающих
программ  с  целью
привлечения
наибольшего количества
обучающихся  к
творческой

Создание условий для 
формирования в ДШИ 
творческой среды, 
способствующей раннему 
выявлению одаренных 
детей, развитию детских 
творческих коллективов, 
просветительской 

Повышение качества 
осуществляемого
художественного 
образования
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деятельности. деятельности, 
обеспечение доступности 
ДШИ для различных 
категорий обучающихся.

Развитие у обучающихся
комплекса  творческих
способностей,  знаний  и
умений,  через  создание
КОС,  способствующих
профессиональным
требованиям  для
поступления
выпускников  ДШИ  в
профильные  средние
или  высшие
профессиональные
учебные заведения.

Увеличение количества 
одаренных детей, 
обучающихся по 
дополнительным 
предпрофессиональным 
программам в области 
искусств, обеспечение 
сохранности контингента 
обучающихся и качества 
подготовки выпускников, 
развитие взаимодействия 
ДШИ с другими 
образовательными 
организациями отрасли 
культуры.

Повышение 
продуктивности 
взаимодействия с 
дошкольными 
учреждениями и 
общеобразовательными 
школами

Взаимодействие  с
профильными  средними
и  высшими
профессиональными
образовательными
учреждениями  и
организациями
культуры,  с  целью
поиска  и  выявления
одарённых детей для их
обучения  по
предпрофессиональным
программам, проведения
творческих,  культурно-
просветительских
мероприятий.

Повышение качества 
проводимых творческих и 
просветительских 
мероприятий для 
одаренных детей 
(фестивалей, конкурсов,  
выставок и др.); участие 
обучающихся в конкурсах
всероссийского и 
международного уровня, 
организованных 
Министерством культуры 
и "Агентством 
социокультурных 
технологий".

Расширение направлений 
и форм участия
ДШИ в культурно-
эстетическом развитии
социальной среды, 
укреплении культурной 
среды
муниципального района 
Кинель-Черкасский

Взаимодействие  с
профильными  средними
и  высшими
профессиональными
образовательными
учреждениями  с целью
совместного  выявления
и  дальнейшего
становления  одарённых

Взаимодействие с 
региональными 
методическими службами,
профессиональными 
образовательными 
организациями и 
образовательными 
организациями высшего 
образования, 

Укрепление 
сотрудничества и
взаимодействия с 
профессиональными
сообществами и 
творческими 
коллективами
учреждений 
художественного 
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детей. обеспечивающих 
методическое 
сопровождение 
деятельности ДШИ.

образования сферы
культуры м.р. Кинель-
Черкасский, города 
Самары, России.

III. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ КАК БАЗОВОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
3.1. ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МБУ ДО «ДШИ» М.Р. КИНЕЛЬ-

ЧЕРКАССКИЙ
Дата, место
проведения 

Мероприятие 

02.09.19
ДШИ

«День знаний» - для детей и родителей села.

27.09.19 День учителя. Концерт обучающихся и преподавателей.

04.10.19
ДШИ

День музыки. Концерт обучающихся и преподавателей.

07-10.10.19
ДШИ, СОШ №2,3

«Лекторий для родителей» - концерт обучающихся ДШИ
на собраниях родителей обучающихся младших классов
СОШ № 2,3.

Октябрь 2019 г. Районный  детский  фестиваль  традиций  родной  земли
«Рябинушка».

08.11. 19
ДШИ

Концерт  в  рамках  образовательного  периода  «Войди  в
мир искусства»  -  праздник первоклассника  для детей  и
родителей. 

19.11.19
ДШИ,  Кинель-
Черкасский
историко-
краеведческий музей,
ДШИ, СОШ № 1,2

Концерт в рамках цикла «Родники земли российской» -
фольклорный праздник «Посиделки». 

23.12.19
ДШИ

Концерт  в  рамках  образовательного  периода  «Войди  в
мир  искусства»  -  «Новогоднее  представление»  -
развлекательная  программа  для  обучающихся  младших
классов. 

24.12.2019

ДШИ  Тимашевский
филиал

Отчётный концерт класса фортепиано.

26.12.2019 «Новогодний спектакль».
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ДШИ  Тимашевский
филиал

Март 2020 XXI Районный  фестиваль-конкурс  «Ступени  к
мастерству».

05.03. 2020
ДШИ

Концерт в рамках ознакомительной программы « Первые
шаги  в  музыке»  -  «Дорогие  наши  мамы»  -
развлекательная программа  для детей, обучающихся по
программе раннего эстетического развития.

06.03. 2020
ДШИ  Тимашевский
филиал

«Весенний концерт»  для населения села Тимашево.

Апрель 2020

ДШИ  Тимашевский
филиал

Отчётный спектакль театрального отделения.

21.04. 2020
ДШИ, СОШ №3

Концерт в рамках цикла «Родники земли российской» -
фольклорный праздник «Весенние распевы ».

27.04.19
ДШИ

Концерт в рамках ознакомительной программы « Первые
шаги  в  музыке»,  праздник  «Скоро  лето!»  -  для  детей,
обучающихся по программе.

Май  2020
ДШИ  Кротовский
филиал

День открытых дверей «Ярмарка мастеров искусств».

Май 2020
ДШИ 

Лекция для родителей «Ваши одарённые дети».

06.05. 2020
ДШИ  Тимашевский
филиал

Отчётный концерт.

15.05. 2020
ДШИ

Концерты  и  выставки  работ  обучающихся  выпускных
классов ДШИ для детей и родителей села.

Май 2020

ДШИ

Выпускной вечер.

ЦИКЛ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВОВ

№ Мероприятия Дата Ответственный

7



п/
п

проведения

1. «Ступени к мастерству». 
Конкурс исполнителей 
инструментальных, 
вокальных и литературных 
произведений, посв. Дню 
Победы

Февраль-2020 Колесникова Наталья 
Геннадьевна

2 «Театралия». Открытый 
районный детский фестиваль 
театрального творчества, 
посвященный юбилею 
Победы 

Апрель 2020 Колесникова Н.Г, 
Мышкина Т.В.
Лебедева Э.О.

3 Конкурс рисунков и плакатов 
«Спасибо тебе, солдат!» в 
рамках конкурса «Ступени к 
мастерству»

Февраль 2020 Уварова А.А.
Мазур Г.Г.
Мусина С.А.

4 Выставка творческих работ 
учащихся «Мы наследники 
Победы» - конкурсы 
рисунков, поделок, плакатов

Май 2020 Уварова А.А.
Мазур Г.Г.
Мусина С.А.

5 Участие в митинге «День 
Победы»

Май 2020 Все преподаватели 
школы

Спектакли, учащихся 
младших и старших классов, 
посвященные юбилею 
Победы

Февраль-май
2020

Знаменщикова Е.М.
Макарова Т.В.
Лебедева Э.О.

6 Участие в районных 
мероприятиях, посвященных 
Дню Победы.

Март-май 2020 Творческие коллективы 
школы
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3.2. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ И
ТАЛАНТЛИВЫХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ И ДОСУГ ДЕТЕЙ КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССКОГО РАЙОНА» НА
2014-2019 ГОДЫ

№ Наименование
мероприятия

Место
проведения

Мероприятия в
рамках проекта

Участники

1. XXI Районный
фестиваль-
конкурс
«Ступени  к
мастерству»

«ДШИ»  м.р.
Кинель-
Черкасский

Мастер – классы
с  ведущими
преподавателями
Самарского
музыкального
училища  им.
Д.Г.  Шаталова,
преподавателями
Отрадненского
ресурсного
методического
центра
«Возрождение». 

Мирзикян Наре,
Стаценко Юлия,
Бугакова Виктория,
Джунусова Аделия,
Гаврилова Юлия,
Кечаев Матвей,
Климанов Александр,
Ашуров Юсуп,
Нагорный Никита,
Золичева Вероника,
Петренко Алина,
Кисть Руслан,
Котлярова Юлиана

2. VI открытый
районный
детский
фестиваль
театрального
творчества
«Театралия»

«ДШИ»  м.р.
Кинель-
Черкасский

Конкурс Детские  театральные
коллективы  «ДШИ»
м.р.  Кинель-
Черкасский

3. Ежегодная
районная премия
для  одарённых
детей  и
подростков  в
2020 году

МБУ РДК м.р.
Кинель-
Черкасский

Конкурс «Образцовый
художественный
коллектив  вокальный
ансамбль
«Гармония».

4. Ежегодная
районная премия
особо
отличившимся
выпускникам
школ
муниципального
района  Кинель-
Черкасский
Самарской
области  в  2020

МБУ РДК м.р.
Кинель-
Черкасский

Конкурс
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году
5 II районный 

детский 
фестиваль 
традиций 
родной земли
«Рябинушка»

«ДШИ»  м.р.
Кинель-
Черкасский

Воспитанники
дошкольных
образовательных
учреждений,
учащиеся  Детских
школ  искусств,
обучающиеся
муниципальных
общеобразовательных
учреждений  и
учреждений
дополнительного
образования  в
возрасте с 6-18 лет.
М.р.  Кинель-
Черкасский

3.3. ПОДГОТОВКА ОБУЧАЮЩИХСЯ К УЧАСТИЮ В МЕЖДУНАРОДНЫХ,
ВСЕРОССИЙСКИХ, РЕГИОНАЛЬНЫХ, ОБЛАСТНЫХ КОНКУРСАХ И

ФЕСТИВАЛЯХ, ОЛИМПИАДАХ, НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ
КОНФЕРЕНЦИЯХ

№ Наименование мероприятия Даты проведения Участники
1 XX Межрегиональная 

научно-практическая 
конференция 
«Музыкальное 
профессиональное 
образование: Традиции и 
инновации».

Февраль 2020 год Казакова Екатерина

2 XXII Региональный 
конкурс молодых 
дарований по 
изобразительному 
искусству имени Ю.И. 
Филиппова 
«Преображение».
Номинации: Рисунок, 
живопись и композиция

Январь 2020 год Петрова Арина,
Ларионова София,
Царькова Дарина,

Коваленко Екатерина,
Поздеева Ангелина,
Пичкурова Каролина

3 XXV региональный 
конкурс авторских 
исследовательских работ в 

Март 2020 года Казакова Екатерина
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области искусства 
«Содружество. Евразийские
ART-диалоги».

4 Региональный 
исполнительский конкурс 
национальной музыки 
«Золотой венок Поволжья»
Номинация: 
Исполнительский конкурс

Апрель 2020 года Ашуров Юсуп

5 Городская олимпиада для 
обучающихся на лучшую 
академическую работу по 
рисунку и живописи 
«Ступени мастерства 2019»
Номинация: Живопись, 
рисунок, композиция

Май 2020 года Петрова Арина,
Ларионова София,
Царькова Дарина,

Коваленко Екатерина,
Поздеева Ангелина,
Пичкурова Каролина

6 Открытый межзональный 
конкурс юных исполнителей 
«Музыкальная мозаика».
Номинация: 
Инструментальное 
исполнительство

Февраль 2020
года

Петренко Алина,
Кисть Руслан,
Нагорный Никита,
Золотова Алина,
Ашуров Юсуп,
Марычев Владимир

7 XXI районный фестиваль-
конкурс «Ступени к 
мастерству»

Март 2020 года Учащиеся «ДШИ» 
м.р. Кинель-
Черкасский

8 VI открытый районный 
детский фестиваль 
театрального творчества 
«Театралия»

Апрель 2020 года Воспитанники
дошкольных
образовательных
учреждений,
учащиеся  Детских
школ  искусств,
обучающиеся
муниципальных
общеобразовательных
учреждений  и
учреждений
дополнительного
образования  в
возрасте с 6-18 лет.
М.р. Кинель-
Черкасский
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IV. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА МБУ ДО «ДШИ» М.Р. КИНЕЛЬ-
ЧЕРКАССКИЙ 

Цель  методической  работы:  Рост  уровня  педагогического  мастерства

преподавателей  через  участие  в  КПК,  конкурсах  профессионального

мастерства,  профильных  лабораториях,  организованных  "Агентство

социокультурных технологий".

Задачи:

 оказание  помощи  преподавателям  в  реализации  принципов  и

методических приемов образования и воспитания;

 использование  в  работе  инновационных,  в  том  числе

информационных  управленческих  технологий,  форм  и  методов

работы;

 сопровождение  педагогической  деятельности  информационной,

научной,  консультативной  помощью  со  стороны  внутренних  и

внешних консультантов;

 стимулирование в профессиональном развитии педагога, содействие

его  самореализации,  профессиональному  росту,  достижению

большего удовлетворения в работе;

 оказание помощи педагогам в подготовке к аттестации.

4.2. Основные направления методической деятельности.

Для  учебно-методического  обеспечения  образовательных  программ  в

школе  создано  методическое  объединение  преподавателей,  основной

деятельностью  которого  являются  следующие  направления  работы:

аналитическая,  организационно-методическая,  информационно-методическая,

консультативно-методическая  помощь  преподавателям  через  проведение

методических объединений.

Аналитическая  деятельность  и  комплексная  диагностика  являются

основополагающими в методической работе в частности и в образовательном

учреждении в целом. Именно они способствуют выявлению и оценке 
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возникающих проблем, эффективности применения тех или иных способов

и средств достижения целей деятельности, повышения качества образования.

Диагностика  необходима  для  изучения  индивидуальных  особенностей

профессионального  роста,  выявления  характера  продвижения  в  развитии

мастерства  учителя.  Уровень  профессиональной  компетентности

рассматривается  как содержательная характеристика деятельности учителя,  а

процесс  самосовершенствования  –  как  развитие,  смена  своеобразных  этапов

деятельности.

Организационно-методическая  деятельность  включает  в  себя

планирование, организацию и координацию методической работы коллектива. 

Основу информационной деятельности составляют: 

нормативно-правовая  и  рекомендательная  документация;  сведения  о

новинках  педагогической,  психологической,  методической  и  научно-

популярной  литературы  как  ориентирах  совершенствования  деятельности

школы, оформленные в виде банка инновационных идей, технологий; 

аналитические  материалы  на  основе  диагностики,  общих  и  отдельных

срезов  деятельности  педагогического,  ученического  и  родительского

коллективов. 

Методическая работа школы направлена на:

1)  работу  педагогического  совета  как  коллективную  методическую

деятельность;

2)  работу  методических  объединений  –  как  коллективную  методическую

деятельность преподавателей школы;

3)  индивидуально-методическую и  инновационную деятельность,  обобщение

опыта работы;

4)  обновление  методической оснащенности  и  информационно-методического

обеспечения образовательного процесса учреждения;

5)  работу  над  созданием  дополнительных  предпрофессиональных  и

общеразвивающих  общеобразовательных  программ  в  области  искусства,
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которые определяют содержание и организацию образовательного процесса в

образовательном учреждении;

8)  повышение  уровня  профессиональной  компетентности  педагогов  и

совершенствования  их  деятельности  через  различные  формы  методической

деятельности.

Формы методической работы:

 педагогические советы (4 раз в год);

 методические объединения (1 раз в месяц);

 открытые уроки;

 работа преподавателей по самообразованию (в течение года);

 межрегиональный  конкурс  профессионального  мастерства  «Волжский

проспект»;

 аттестация преподавателей;

 курсы повышения квалификации;

В течение года 4 раз проводятся педагогические советы под руководством

директора  школы.  Темы  педагогических  советов  формировались  исходя  из

анализа  работы  школы,  данных  мониторинга  качества  образования  и

социального заказа.

На методических объединениях рассматривались следующие вопросы: 

 работа с образовательными стандартами и их выполнение;

 изучение нормативных документов;

 вопросы методики преподавания предметов;

 анализ  знаний,  умений  и  навыков  обучающихся  по  итогам  текущей  и

промежуточной аттестации;

 отчеты преподавателей по самообразованию;

 вопросы преемственности в обучении и воспитании обучающихся;

 подготовка  обучающихся  к  конференциям,  конкурсам  исполнительского

мастерства.
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4.3. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

Цель:  Использовать  инновационные  технологии  в  совершенствовании

системы  привлечения   и  заинтересованности  учащихся  к  творческой

деятельности,  способствующей  развитию  у  обучающихся  детей  творческих

способностей и знаний. 

Повышать  уровень  профессиональной  компетенции  педагогического

коллектива  для  успешной  реализации  предпрофессиональных  и

общеразвивающих программ.

27 августа 1. Анализ  успехов  и  проблем  в  работе

школы за прошлый учебный год. 

2. Утверждение  плана  работы  школы  на

2019-2020 учебный год.

3. Утверждение мероприятий на  2019-2020

учебный год.

Колесникова Н.Г.

Солодовникова

М.А.

5 ноября 1. Итоги I-ой четверти

2. Выполнение  решений  педсовета  от

27.08.19 г.

3. Анализ  сохранности  контингента

обучающихся детей.

Солодовникова

М.А.

17 декабря 1. Выполнение  решений  педсовета  от

05.11.19 г.

2. Итоги учебно-воспитательной работы 

II-ой четверти

3. Анализ проведённых мероприятий.

Колесникова Н.Г.

Солодовникова

М.А.

18

февраля 

1. Выполнение  решений  педсовета  от

17.12.19.

2. Итоги учебно-воспитательной работы 

III-ей четверти.

3. Анализ   проведённого  «Технического

Солодовникова

М.А.
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зачёта»

14 апреля 1. О  допуске  к  итоговой  аттестации

обучающихся выпускных классов.

2.  Итоги  мониторинга  обучающихся

выпускных  классов  по  овладению

инструментом.

3. Обсуждение  плана  набора  детей  в  1-ый

класс.

Колесникова Н.Г.

Солодовникова

М.А

19 мая 1.Выполнение  решений  педсовета  от

14.04.20.

2.Итоги учебно-воспитательной работы

IV-ой четверти. 

3.  Анализ  выполнения  Перспективного

плана  работы  школы  за  2019-2020

учебный год.

4.Итоги мероприятий за 2019-2020 учебный

год. 

Колесникова Н.Г.

Солодовникова

М.А.

Булкина Т.А.
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Структура методической службы (учитывается педагогический совет, научно-методический совет, методические
объединения и др.).

№№
п/п

Методические отделы (объединения) Руководители методических отделов
(объединений)

Педагогический совет

1. Педагогический совет Колесникова Н.Г.

Методическое объединение преподавателей

1. Методическое объединение преподавателей (всех специальностей) МБУ 
ДО «ДШИ» м.р. Кинель-Черкасский

Булкина Т.А.

2. Методическое объединение преподавателей (всех специальностей) МБУ 
ДО «ДШИ» м.р. Кинель-Черкасский Кротовский филиал

Котова Е.И.

3. Методическое объединение преподавателей (всех специальностей) МБУ 
ДО «ДШИ» м.р. Кинель-Черкасский Тимашевский филиал

Хайрулина Г.К.
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4.4 ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
ШКОЛЫ МБУ ДО «ДШИ» м.р. КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССКИЙ

Руководитель – Заместитель директора по научно-методической
деятельности Булкина Т.А.

Дата Мероприятие Ответственн
ый 

Место
проведения

23 августа Планирование методической работы 
1. Рассмотрение:

тем методических объединений;
календарно-тематических  планов  по
теоретическим предметам.
графика  проведения  контрольных
работ, контрольных уроков;
графика  проведения  школьных  и
районных  выставок  по
изобразительному искусству.

2. Разработка,  утверждение  форм  и
материалов  для  промежуточной
аттестации  обучающихся  по
дополнительным
предпрофессиональным
общеобразовательным  программам  в
области  искусства  «Искусство  театра»,
«Живопись», «Струнные инструменты»,
«Народные инструменты»

3. Обсуждение  репертуара  участников
концертов  и  конкурсов,  обучающихся
выпускного  класса,  собственного
концертного выступления.

4. Утверждение  темы  сюжетов
конкурсных работ по изобразительному
искусству, тематики выставочных работ.

Колесникова
Н.Г.

Булкина Т.А
Солодовнико

ва М.А.
Знаменщиков

а Е.М.
Уварова А.А 

Уварова А.А.

«ДШИ»
Кинель-

Черкассы

20 сентября 1. Презентация УМК к ПП «Фортепиано» 
по учебному предмету «Ансамбль».
2. Презентация УМК к ПП «Народные 
инструменты» по учебному предмету 
«Специальность «Аккордеон».
3. Презентация УМК к ПП «Искусство 
театра» по учебному предмету  «Актерское
мастерство»
4. Презентация УМК к ПП «Живопись» по 
учебному предмету «Живопись».

Стрюкова
О.Н.

Полетаева
Т.В.

Знаменщиков
а Е.М.

Уварова А.А.

«ДШИ»
Кинель-

Черкассы

11 октября 1. Презентация УМК к ПП «Фортепиано» 
по учебному предмету «Вокальный 
ансамбль»

Мусаелян 
Т.В.

«ДШИ»
Кинель-

Черкассы



2. Презентация УМК к ПП «Народные 
инструменты»» по учебному предмету 
«Ансамбль «Гитара»»
3. Презентация УМК к ПП «Декоративно-
прикладное творчество» по учебному 
предмету «История изобразительного 
искусства»

Мусина С.А.

15 ноября 1. Анализ качества реализации 
предпрофессиональной программы 
«Фортепиано» на академическом концерте
(полифония, этюд) 2-7 классы по 
учебному предмету «Специальность и 
чтение с листа». 
2. Анализ качества реализации 
программ «Фортепиано», «Баян», 
«Аккордеон» на академическом концерте 
(полифония, этюд) обучающихся 2-6 
классов.
3. Мониторинг: Анализ результатов 

контрольных срезов по предметам:
 Сольфеджио 3 класс
 Музыкальная литература 4 класс

Булкина Т.А.

Солодовнико
ва М.А.

Солодовнико
ва М.А.
Стрюкова 
О.Н.

«ДШИ»
Кинель-

Черкассы

20 декабря 1. Анализ качества реализации 
предпрофессиональной программы 
«Фортепиано» на академическом 
концерте две разнохарактерные пьесы 
(1-7 классы) по учебному предмету 
«Специальность и чтение с листа», 
«Инструментальное музицирование» по
предмету музыкальный инструмент 
(фортепиано, баян, аккордеон, домра, 
балалайка, гитара,) на академическом 
концерте (две разнохарактерные пьесы) 
2-6 классы.

2. Анализ качества реализации 
общеразвивающих программ «Основы 
вокального музицирования» и «Основы 
инструментального музицирования» по 
учебному предмету «Основы 
музыкального инструмента», и 
«Инструментальное музицирование».

3. Анализ качества реализации программ 
«Инструментальное музицирование» 
(фортепиано, баян, аккордеон) на 

Булкина Т.А.

Солодовнико
ва М.А.

Мусаелян 
Т.В.

«ДШИ»
Кинель-

Черкассы

19



контрольном уроке по ансамблю 
обучающихся 4-5-ых классов и 
аккомпанементу – 6-7-ых классов.

4. Уровень сформировонности базовых 
знаний умений и навыков по предмету 
по выбору «Баян», «Аккордеон», 
«Домра»

5. Уровень выполнения индивидуальных 
планов на 1-е полугодие.

Солодовнико
ва М.А.

7 февраля 1. Анализ качества реализации 
предпрофессиональной программы 
«Фортепиано» на контрольном уроке по
проверке технических навыков 
обучающихся: этюд, гаммы, чтение нот 
с листа, музыкальные термины.

2. Анализ качества реализации программ 
Инструментальное музицирование» 
(фортепиано, баян, аккордеон, домра) 
на контрольном уроке по проверке 
технических  навыков обучающихся: 
этюд, гаммы, чтение нот с листа, знание
музыкальных терминов. 2-7 классы

Булкина Т.А

Солодовнико
ва М.А.

ДШИ
Кинель-

Черкассы

13 марта 1. Презентация УМК к ПП «Фортепиано» 
по учебному предмету 
«Концертмейстерский класс».

2.  Презентация УМК к ПП «Народные 
инструменты» по учебному предмету 
«Специальность «Гитара»

3. Презентация УМК к ПП «Фортепиано» 
по учебному предмету «Специальность 
и чтение с листа»».

4. Презентация УМК к ПП «Искусство 
театра» по учебному предмету 
«Художественное слово»

Куляева Т.В.

Демкина Е.А.

Булкина Т.А.

Проняева 
О.П.

ДШИ
Кинель-

Черкассы

17 апреля 1. Анализ качества реализации 
предпрофессиональной программы 
«Фортепиано» по итогам 
промежуточной аттестации 1-3 классов 
на академическом концерте по предмету 
«Специальность и чтение с листа».

2. Анализ качества реализации программ 
«Инструментальное музицирование» 
(фортепиано, баян, аккордеон», домра) 

Булкина Т.А.
Солодовнико
ва М.А.

ДШИ
Кинель-

Черкассы

20



по итогам промежуточной аттестации 2-
6 классы.

3. Анализ выступления обучающихся на 
фестивалях и конкурсах, отчетном 
концерте, выставках разного уровня

4. Мониторинг: итоговый контроль знаний,
умений и навыков:

 Слушание музыки 3 класс
 Фольклорный ансамбль 

15 мая 1. Анализ качества реализации программ 
«Инструментальное музицирование» 
(фортепиано, баян, аккордеон, домра) на 
контрольном уроке по ансамблю 
обучающихся 4-5-ых классов и 
аккомпанементу – 6-7-ых классов.

2. Уровень сформировонности базовых 
знаний умений и навыков по предмету по
выбору «Баян», «Аккордеон», «Домра»

3. Уровень сформировонности базовых 
знаний умений и навыков по результатам 
итоговой аттестации обучающихся 
выпускного класса

4. Уровень выполнения индивидуальных 
планов за  2-е полугодие.

Булкина Т.А.
Солодовнико
ва М.А.

ДШИ 
Кинель-

Черкассы

Дата Мероприятие Ответственны
й 

21 августа Планирование методической работы 
1. Рассмотрение:
- тем методических объединений;
- календарно-тематических планов по 
теоретическим предметам.
- графика проведения контрольных работ, 
контрольных уроков;
- графика проведения школьных 
спектаклей по театральному искусству.

2. Разработка, утверждение форм и 
материалов для итоговой аттестации
учащихся по музыкальной 
литературе, сольфеджио, 
театральному искусству.

Лебедева
Э.О.,

Хайрулина
Г.К., Крылова

С.Н.

ДШИ 
Кинель-

Черкассы
Тимашевс

кий филиал

24 сентября Методическая разработка «Подготовка к 
музыкальному диктанту в первом классе 
ДМШ»

Николаенко
Э.А.

ДШИ 
Кинель-

Черкассы

21



Тимашевс
кий филиал

29 октября Методическое сообщение «Формирование 
вокально-хоровых навыков у учащихся 
младших классов»
Методическое сообщение «Логический 
анализ текста» по предмету 
«Художественное слово»

Мадьярова
Г.Д.

Лебедева Э.О.

26 ноября Методические рекомендации по изучению
гамм и арпеджио в классе скрипки в ДМШ

Крылова С.Н. ДШИ 
Кинель-

Черкассы
Тимашевс

кий филиал
17 декабря «Первые шаги в музыке» работа с 

начинающими учениками в классе баяна. 
Методические рекомендации

Казакова Т.А. ДШИ 
Кинель-

Черкассы
28 января Методические рекомендации «Первые 

уроки игры на домре»
Хайрулина

Г.К.
ДШИ 

Кинель-
Черкассы
Тимашевс

кий филиал
25 марта Методические рекомендации по 

проведению уроков аккомпанемента с 
учётом особенностей вокального и 
инструментального видов аккомпанемента
в классе фортепиано

Беккер И.А. ДШИ 
Кинель-

Черкассы

22 апреля Методические рекомендации по чтению с 
листа на уроках ансамбля в классе 
фортепиано предпрофессиональной 
программы

Старикова
Л.Н.

ДШИ 
Кинель-

Черкассы
Тимашевс

кий филиал
20 мая Методические рекомендации к 

пятипальцевым упражнениям 
применяемых на уроках фортепиано 
предпрофессиональной программы

Хайкина С.В. ДШИ 
Кинель-

Черкассы
Тимашевс

кий филиал
Дата Мероприятие Ответственны

й 
Место

проведения
20 августа Планирование методической работы 

1. Рассмотрение:
Макарова Т.В. «ДШИ»

Кротовка

22



тем методических объединений;
календарно-тематических планов по 
теоретическим предметам.
графика проведения контрольных 
работ, контрольных уроков;
графика проведения школьных и 
районных выставок по 
изобразительному искусству.

5. Разработка, утверждение форм и 
материалов для итоговой аттестации 
учащихся по дополнительным 
предпрофессиональным 
общеобразовательным программам в 
области искусства «Фортепиано», 
«Живопись.

6. Обсуждение репертуара участников 
концертов и конкурсов, учащихся 
выпускного класса, собственного 
концертного выступления.

7. Утверждение темы сюжетов 
конкурсных работ по изобразительному
искусству, тематики выставочных 
работ.

12 ноября Предмет «Специальность» (фортепиано).
1.Учебно-наглядная: Авторская 
методическая разработка «Нотная грамота 
на пальцах»: CD диск и дидактическая 
игра (презентация).
2. Учебно-справочная работа: Учебно-
терминологический словарь юного 
музыканта в рассказах.
3. Учебно-методическое: Адаптированный
сборник лёгкой музыки танцевальных 
жанров (латиноамериканских, 
европейских).
Предмет по выбору «Сольное пение».
4. Учебные: Хрестоматия избранных 
вокальных произведений для голоса.
5.Методическая: Методическое пособие 
для вокалистов (распевки, упражнения) + 
CD диск.

Попова И.В. «ДШИ»
Кротовка

01 ноября 4. Анализ качества реализации 
предпрофессиональной программы 
«Фортепиано» на академическом 

Макарова Т.В.

Котова Е.И.

«ДШИ»
Кротовка

23



концерте (полифония, этюд) 2-7 классы 
по учебному предмету «Специальность и 
чтение с листа». 
5. Анализ качества реализации 
программ «Фортепиано», «Баян», 
«Аккордеон» на академическом концерте 
(полифония, этюд) учащихся 2-6 классов.
6. Мониторинг: Анализ результатов 

контрольных срезов по предметам:
 Сольфеджио 3 класс
 Музыкальная литература 4 класс

Никитина 
М.С.

03 декабря 1. Учебные: Рабочая тетрадь юного 
художника «Твоя творческая мастерская».
2. Учебно-методические: Учебно-
методическое пособие для юных 
художников «Твоя творческая 
мастерская».
3. Методические: методическое пособие 
для уроков по декоративной композиции  
«Цветовые гармонии».
4. Учебно-наглядные: мультимедийное 
приложение к  учебно-методическому 
пособию для юных художников «Твоя 
творческая мастерская».
5. Учебно-справочные: «Словарь юного 
художника» (словарь терминов).

Мазур Г.Г. «ДШИ»
Кротовка

20 декабря УМК по ПП программе «Фортепиано», по 
предмету «Специальность и чтение с 
листа»
1.Учебное: Хрестоматия пьес для 
учащихся младших и средних классов 
фортепиано «Играем джаз».
2.Учебно-методическое: Пособие 
«Позиционные последовательности для 
юных пианистов».
3.Методическое: Методические 
рекомендации к упражнениям на разные 
штрихи
4.Учебно-наглядные: Мультимедийное 
пособие «Детские альбомы 
П.И.Чайковского в исполнении корифеев 
фортепианного искусства»
5.Учебно-справочные: Справочник 
музыкальных терминов.

Котова Е.И. «ДШИ»
Кротовка

24



24 декабря 6. Анализ качества реализации 
предпрофессиональной программы 
«Фортепиано» на академическом 
концерте две разнохарактерные пьесы 
(1-7 классы) по учебному предмету 
«Специальность и чтение с листа», 
«Инструментальное музицирование» по
предмету музыкальный инструмент 
(фортепиано, баян, аккордеон, домра, 
балалайка, гитара,) на академическом 
концерте (две разнохарактерные пьесы)
2-6 классы.

7. Анализ качества реализации 
общеразвивающих программ «Основы 
вокального музицирования» и «Основы
инструментального музицирования» по
учебному предмету «Основы 
музыкального инструмента», и 
«Инструментальное музицирование».

8. Анализ качества реализации программ 
«Инструментальное музицирование» 
(фортепиано, баян, аккордеон) на 
контрольном уроке по ансамблю 
учащихся 4-5-ых классов и 
аккомпанементу – 6-7-ых классов.

9. Уровень выполнения индивидуальных 
планов на 1-е полугодие.

Макарова Т.В.
Котова Е.И.
Никитина 
М.С.

«ДШИ»
Кротовка

12 февраля 3. Анализ качества реализации 
предпрофессиональной программы 
«Фортепиано» на контрольном уроке 
по проверке технических навыков 
учащихся: этюд, гаммы, чтение нот с 
листа, музыкальные термины.

4. Анализ качества реализации программ 
Инструментальное музицирование» 
(фортепиано, баян, аккордеон, домра) 
на контрольном уроке по проверке 
технических  навыков учащихся: этюд, 
гаммы, чтение нот с листа, знание 
музыкальных терминов. 2-7 классы.

Макарова Т.В.
Котова Е.И.
Никитина 
М.С.

«ДШИ»
Кротовка

24 февраля УМК по ПП программе «Фортепиано», по 
предмету «Фортепиано»( по предмету по 
выбору «Синтезатор»
1.Учебное: Рабочая программа для 

Меркулова 
М.В.

«ДШИ»
Кротовка

25



учащихся фортепианного отделения ДШИ 
фортепиано «Синтезатор детям».
2.Учебно-методическое: Учебно-
методическое пособие «мир ритма или в 
мире всё ритмично».
3.Методическое: Учебное пособие 
«Искусство моментальной аранжировки»
4.Учебно-наглядное: Хрестоматия юного 
клавишника.
УМК по предмету «Синтезатор»
5.Учебное: Справочник «Современные 
музыкальные жанры»

13 марта 1.Учебное: Учебное пособие «Основы 
хореографии»
2.Учебно-методическое: Комплекс 
занятий по хореографии «Путешествие в 
образ» 
3.Методическое: Методическая разработка
«Детский танец в современной 
хореографии»
4.Учебно-наглядное: Слайд-шоу «От 
ритмики к танцу»
5.Учебно-справочное: Справочник 
«Постановка танца по рисункам»

Отбеткина 
О.Н.

«ДШИ»
Кротовка

25 марта 1.Учебное: Сборник упражнений по 
предмету «Основы актёрского мастерства»
«Пластический этюд – я в предлагаемых 
обстоятельствах»
2.Учебно-методическое: Учебно-
методическое пособие по предмету 
«Основы актёрского мастерства» «На пути
к образу»
3.Методическое: Методические 
рекомендации к предмету «Подготовка 
сценических номеров» «Завтра премьера!»
4.Учебно-наглядное: Иллюстрированное 
Наглядное пособие по предмету «Основы 
актёрского мастерства» на тему 
«Характер», «Эмоция», «Настроение»
5.Учебно-справочное: Словарь 
театральных терминов.

Макарова Т.В. «ДШИ»
Кротовка

25 марта 5. Анализ качества реализации 
предпрофессиональной программы 
«Фортепиано» по итогам 

Макарова Т.В.
Котова Е.И.
Никитина 

«ДШИ»
Кротовка

26



промежуточной аттестации 1-3 классов 
на академическом концерте по предмету
«Специальность и чтение с листа».

6. Анализ качества реализации программ 
«Инструментальное музицирование» 
(фортепиано, баян, аккордеон», домра) 
по итогам промежуточной аттестации 2-
6 классы.

7. Анализ выступления учащихся на 
фестивалях и конкурсах, отчетном 
концерте, выставках разного уровня

8. Мониторинг: итоговый контроль 
знаний, умений и навыков:

М.С.

02 апреля 1 УМК  к  программе  учебного  предмета
«Музыкальная  литература»
дополнительных  предпрофессиональных
общеобразовательных программ в области
музыкального  искусства  «Фортепиано»,
«Духовые  и  ударные  инструменты»,
«Народные инструменты»

Учебные:
Учебные пособия

 М.И. Шорникова «Музыкальная 
литература» 1 год обучения

 М.И. Шорникова «Музыкальная 
литература» 2 год обучения

 М.И. Шорникова «Музыкальная 
литература» 3 год обучения

 М.И. Шорникова «Музыкальная 
литература» 4 год обучения

Рабочие тетради
 М.И. Шорникова «Музыкальная 

литература» 1 год 
 М.И. Шорникова «Музыкальная 

литература» 2 год 
 М.И. Шорникова «Музыкальная 

литература» 3 год 
 М.И. Шорникова «Музыкальная 

литература» 4 год 

Список приложений на компакт-дисках
2 год обучения

Никитина 
М.С.

«ДШИ»
Кротовка
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3 год обучения
4 год обучения

Учебно-методические:

Учебно-методическое  пособие  по
музыкальной  литературе  для  детских
музыкальных  школ  и  музыкальных
отделений школ искусств

Методические: 
 Методическая  разработка

«Нетрадиционные формы работы на
уроках музыкальной литературы»

 «Современные подходы в методике
преподавания  музыкальной
литературы»

 Учебно-наглядные: 

Фильмы о композиторах

Учебно-справочные: 
Краткий музыкальный словарь

Учебно-библиографические: 
Энциклопедия для юных музыкантов. 

24 апреля 1.Учебное: Авторский сборник стихов о 
школе «Здесь души частичка». 
2.Учебно-методическое: Сборник 
стихотворных произведений для сдачи 
зачёта по художественному слову.
3.Методическое: Картотека дидактических
игр по развитию речи.
4.Учебно-наглядное: сборник пословиц и 
поговорок «Развитие речи детей младшего
школьного возраста средствами 
различных форм фольклора»
5.Учебно-справочное: Мультимедийное 
пособие «Малые формы русского 
фольклора в жизни современного 
человека»

Борисенко 
Н.П.

«ДШИ»
Кротовка

14 мая 1.Учебное: Хрестоматия «Детские Щербакова «ДШИ»
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шуточные песни» (учебное пособие для 
учащихся ансамбля народной песни)
2.Учебно-методическое: Технические 
упражнения для развития певческого 
голоса для развития певческого голоса, 
применяемые на уроках хорового и 
сольного народного пения.
3.Методическое: Развитие вокально-
хоровых навыков и способностей на 
уроках народного пения.
4.Учебно-наглядное: Мультимедийное 
пособие «Сценические костюмы для 
ансамбля народной песни».
5.Учебно-справочное: Словарь «У 
истоков» (Устаревшие слова, 
употребляемые в текстах русских 
народных песен).

1.Учебное: Репертуарный сборник для 
учащихся 1-3 классов (баян, аккордеон) 
«Пьесы современных композиторов»
2.Учебно-методическое: Учебно-
методическое пособие «Развитие 
технических навыков у учащихся в классе 
баяна(1-5 классы)
3.Методическое: Методическая разработка 
«Этапы работы над музыкальными 
произведениями»
4.Учебно-наглядное: Иллюстрированные 
картинки «Музыкальные картинки для 
начинающих», применяемые на уроках 
баяна и аккордеона.
5.Учебно-справочное: словарь основных 
музыкальных терминов, применяемых на 
уроках специальности в классе баяна и 
аккордеона.

О.В.

Денисова Т.В.

Кротовка

27 мая 5. Анализ качества реализации программ 
«Инструментальное музицирование» 
(фортепиано, баян, аккордеон, домра) на 
контрольном уроке по ансамблю 
учащихся 4-5-ых классов и 
аккомпанементу – 6-7-ых классов.

6. Уровень сформированности базовых 
знаний умений и навыков по предмету 

Макарова Т.В.
Котова Е.И.
Никитина 
М.С.

«ДШИ»
Кротовка
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по выбору «Баян», «Аккордеон», 
«Гитара».

7. Уровень сформированности базовых 
знаний умений и навыков по результатам
итоговой аттестации учащихся 
выпускного класса

8. Уровень выполнения индивидуальных 
планов за  2-е полугодие.

4.5. УЧАСТИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В КОНКУРСАХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА, НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЯХ

№ Наименование мероприятия Время
проведения

Участники

1. XXVI межрегиональный конкурс 
профессионального мастерства в
сфере художественного 
образования «Волжский 
проспект»

Апрель-май 
2020 год

Куляева Т.В,
Стрюкова О.Н,
Булкина Т.А,
Казакова Т.А,
Меркулова М.В.

2. Всероссийский фестиваль 
педагогического творчества 
2019/2020

Сентябрь-май 
2019-2020 год

Куляева Т.В,
Стрюкова О.Н,
Булкина Т.А,
Казакова Т.А,
Меркулова М.В.

3. I Всероссийский конкурс 
методических разработок 
«Педагог и современность»

Сентябрь 2019
год

Булкина Т.А.
Стрюкова О.Н.
Куляева Т.В.

4.6. ПЛАН-ГРАФИК УЧЕБЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ МБУ ДО «ДШИ» М.Р.
КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССКИЙ НА КПК, МАСТЕР-КЛАССАХ, ПРОФИЛЬНЫХ

ЛАБОРАТОРИЯХ, СТАЖИРОВКАХ НА 2019 -2020 УЧЕБНЫЙ ГОД.
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№
п/
п

Наименование
образовательной

программы
(стажировка,
профильная

лаборатория, КПК,
мастер-класс)

Количество человек Сроки 

I полугодие
1 Стажировка,  ГБОУ

«Самарское
музыкальное  училище
им. Д.Г. Шаталова»

Казакова Т.А. (баян)-
72 ч.

Старикова Л.Н. 72 ч.
(фортепиано)

Демкина Е.А. (гитара)

Сентябрь-декабрь 2019
год

2. КПК,  ФГБОУВО
«СГАКИ»

Проняева О.П. 72ч.
(вокальное искусство

народное пение);
Мусина С.А.

(декоративно-
прикладное
творчество)
Мазур Г.Г.

Сентябрь-декабрь 2019
года

3 ГБУК АСТ Знаменщикова Е.М,
Макарова Т.А,

(искусство театра)

2-3, 9-10 октября 2019
года

II полугодие
1 Стажировка,  ГБОУ

«Самарское
музыкальное  училище
им. Д.Г. Шаталова»

Хайкина С.В.-72 ч
(фортепиано)

Январь-май 2020

2. КПК,  ФГБОУВО
«СГАКИ»

Попова И.В. 72 ч.
( вокал эстрадный)

Мадьярова Г.Д. -72 ч
(академический вокал)
Николаенко Э.А. 72ч.

(музыкально-
теоретические
дисциплины)

Прилепина Н.Н. 72 ч.
(фольклор)

Январь-май 2020

Итого: 13 человек
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4.7. ПЛАН-ГРАФИК АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
МБУ ДО «ДШИ» М.Р. КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССКИЙ НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ

ГОД.

ФИО Должнос

ть

Заявленная

категория

Срок действия

категории

Срок подачи

заявления в

аттестационну

ю комиссию

Кондратенко

Н.А.

Препода

ватель

Соответствие с

занимаемой

должностью 

26.11.2019 До 26.10.2019

Старикова

Л.Н.

Препода

ватель

Соответствие с

занимаемой

должностью

26.11.2019 До 26.10.2019

Хайкина С.В. Препода

ватель

Соответствие с

занимаемой

должностью

20.04.2020 До 20.01. 2020

Полетаева

Т.В.

Препода

ватель

Первая

(преподаватель,

концертмейстер)

27.11.2019 До 27.08.2019

Булкина Т.А. Препода

ватель

Высшая

(преподаватель)

22.10.2020 До 22.07.2020

Стрюкова

О.Н.

Препода

ватель

Первая

(преподаватель)

22.10.2020 До 22.07.2020

Меркулова

М.В.

Препода

ватель

Первая или высшая

(преподаватель)

26.02.2020 До 26.11.2019

32



Знаменщико

ва Е.М.

Препода

ватель

Первая

(преподаватель)

22.10.2020 До 22.07.2020

Мусина С.А. Препода

ватель

Первая

(преподаватель)

26.11.2020 До 26.08.2020

Мазур Г.Г. Препода

ватель

Первая

(преподаватель)

25.12.2019 До 25.09.2019

Прилепина

Н.Н.

Препода

ватель

Высшая

(концертмейстер)

26.06.2019 До 26.03.2019

4.8. РЕКЛАМНО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Вид рекламно-издательской
деятельности

Ответственные

Издание сборников, материалов
исследовательских работ

преподавателей и обучающихся

Зам. директора Булкина Т.А.

Издание пресс-релизов, афиш, программ
мероприятий, подготовка стендовых

презентаций, мероприятий

Зав. филиалами
Мышкина Т.В.
Лебедева Э.О.

Зам. директора по НМД Булкина Т.А.
Преподаватели:
Кормишина О.Г.

Мусина С.А.
Мазур Г.Г.

Размещение информационных
материалов о мероприятиях на

страницах школьного сайта – анонсы,
результаты, фото и видео

сопровождение

Директор Колесникова Н.Г.
Зам. директора пор УВР

Солодовникова М.А.
Зам. директора по НМД

Булкина Т.А.
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Статьи в районной газете «Трудовая
жизнь»

Директор Колесникова Н.Г.
Зам. директора пор УВР

Солодовникова М.А.
Зам. директора по НМД

Булкина Т.А.

V. УЧЕБНО – ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА.

5.1. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программы:

«Фортепиано», 
                                Специальность и чтение с листа

2-6 сентября 1-7 классы – контрольный урок по 
проверке самостоятельной работы 
учащихся в летний период: этюд, 
пьеса (два этюда).

18 октября 1-7 классы – академический концерт: 
полифония, этюд.

7 ноября 1 класс - прослушивание: две пьесы 
на разные приёмы игры

7ноября 2 -7 классы - академический концерт: 
две разнохарактерные пьесы 

16-20 декабря 1-7 классы - контрольный урок по 
проверке выполнения 
индивидуальных планов за 1-е 
полугодие
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3-7 февраля 3-7 классы - контрольный урок по 
проверке технических навыков.

17 апреля 1-7 классы – промежуточная 
аттестация: крупная форма, пьеса, 
этюд.

11-15 мая 1-7 классы - контрольный урок по 
проверке выполнения 
индивидуальных планов за 2-е 
полугодие.

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программы:

«Народные инструменты: Аккордеон. Гитара. Баян. Скрипка»

Специальность и чтение с листа

2-6 сентября 1-7 классы – контрольный урок по 
проверке самостоятельной работы 
учащихся в летний период: этюд, 
пьеса (два этюда).

7 ноября 1 класс - прослушивание: две пьесы 
на разные приёмы игры

7ноября 2 -7 классы - академический концерт: 
две разнохарактерные пьесы 

16-20 декабря 1 класс - контрольный урок по 
проверке выполнения 
индивидуальных планов за 1-е 
полугодие

3-7 февраля 3-7 классы - контрольный урок по 
проверке технических навыков.

17 апреля 1-7 классы – промежуточная 
аттестация: крупная форма, пьеса, 
этюд.

35



11-15 мая 1-7 классы - контрольный урок по 
проверке выполнения 
индивидуальных планов за 2-е 
полугодие

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программы:

«Живопись», «Искусство театра», «Музыкальный фольклор»

Каждая четверть По итогам  пройденной темы

6 апреля-22 мая 1-4 класс
Контрольное задание по 
декоративно - прикладному 
искусству.

17 апреля 1-4 класс
Контрольный урок по истории 
искусства.

20 апреля-11 мая 1 класс
Контрольное задание по композиции.

20 апреля-18 мая 2-4 класс
Контрольная постановка по 
живописи.

20 апреля-13 мая 1 класс
Контрольное задание по композиции.

20 апреля-18 мая 2-4 класс
Контрольная постановка по 
живописи.

17 апреля - 18 мая 1 класс
Контрольное задание по композиции.

20 апреля - 21 мая 2-4 класс
Контрольная постановка по 
живописи.

17 апреля-18 мая 1 класс
Контрольное задание по композиции.

19 мая 1 класс
Итоговый просмотр.

21 мая 2-4 класс
Итоговый просмотр.
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Сентябрь Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная

программа

2-6 сентября 5-7 классы – контрольный урок по 
проверке самостоятельной работы 
учащихся в летний период: этюд, пьеса 
(два этюда).

«Инструментальное музицирование»
Музыкальный инструмент (фортепиано, баян, аккордеон, 

скрипка, домра, гитара)

Ноябрь
18 ноября Академический концерт (народное 

пение):
1. Русская народная песня.
2. Произведение по выбору.

-
«Основы вокального музицирования»

Вокальное музицирование.

20 ноября Академический концерт: 
две разнохарактерные пьесы. «Основы вокального музицирования»

Основы музыкального
Инструмента.

26 ноября 5 классы – контрольный урок по 
ансамблю: одно произведение.

6-7 классы – контрольный урок по 
аккомпанементу:
 одно произведение.

Инструментальное музицирование.
Музыкальный инструмент
(фортепиано, баян, аккордеон)

Инструментальное музицирование.
Музыкальный инструмент (фортепиано)

26 ноября 4-5 классы – контрольный урок по Основы вокального музицирования



ансамблю: одно произведение.
6-7 классы – контрольный урок по 
аккомпанементу:
 одно произведение.

Обязательное фортепиано

27 ноября 2,3 классы – контрольный урок: 2 
разнохарактерные пьесы по нотам.
4-5 классы – контрольный урок: 2 две 
разнохарактерные пьесы.

«Инструментальное музицирование»
Музыкальный инструмент

 Обязательное фортепиано
(фортепиано, аккордеон, домра, гитара)

27 ноября 1-3 классы – контрольный урок: две 
разнохарактерные пьесы 
4-7 классы – контрольный урок: 
полифония, этюд.

Основы вокального музицирования
Обязательное фортепиано

Декабрь

6 декабря 
Кротовский 
филиал.

Контрольный урок по проверке:
-навыка подбора по слуху и 
самостоятельной гармонизации мелодии;
- знание основных групп музыкальных 
инструментов и основных музыкальных 
стилей.

«Эстрадная музыка»

Инструментальное музицирование.

Декабрь 1-2 класс
Контрольные постановки по:
рисунку, живописи, композиции.

«Основы изобразительного искусства»:

Основы рисунка, композиции, живописи.
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Контрольное задание по декоративно – 
прикладному искусству.

Декабрь 1 -2 класс
1. Контрольная постановка по 

рисунку.
2.  Просмотр работ малой 

скульптурной пластики.
3. Контрольное задание по 

декоративно – прикладному 
искусству.

 «Основы изобразительной грамоты»:

рисование, малая скульптурная пластика. Основы

декоративно- прикладного творчества.

Декабрь 1-2 класс
1. Контрольная постановка по 

рисунку.
2. Просмотр работ по лепке. 
3. Просмотр работ по 

бисероплетению.
4. Просмотр работ по батику.
5. Просмотр работ по художественной

росписи по дереву.

«Основы декоративно- прикладного творчества»

Декабрь
Тимашевский и 
Кротовский ф-л

1. Два разнохарактерных 
произведения.

2. Показ театрализованных 
постановок.

«Первые уроки театра»

Театральное творчество, основы художественного слова.

18 декабря Контрольный урок в классе ансамбля: 
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Тимашевский 
филиал

одно произведение. Инструментальное музицирование.
Музыкальный инструмент (домра)

25 декабря
Тимашевский ф-л

Академический концерт: обработка 
народной песни или танца, пьеса.

Инструментальное музицирование.
Музыкальный инструмент (домра)

Февраль

3-7 февраля 3-7 классы – контрольный урок по 
проверке технических навыков учащихся: 
этюд, гаммы, чтение нот с листа, знание 
музыкальных терминов.

Инструментальное музицирование.
Музыкальный инструмент (фортепиано,
баян, аккордеон, гитара)

3-7 февраля 3-7 классы – контрольный урок по 
проверке технических навыков учащихся: 
этюд, гаммы, чтение нот с листа, знание 
музыкальных терминов.

Основы вокального музицирования
Обязательное фортепиано.

Апрель
6 апреля 2-5 классы – промежуточная аттестация: 

две разнохарактерные пьесы.
Инструментальное музицирование
 (баян, аккордеон, скрипка).
Обязательное фортепиано

6 апреля 2-5 классы – промежуточная аттестация:
две разнохарактерные пьесы. Инструментальное музицирование

 (баян, аккордеон).
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Обязательное фортепиано

17 апреля Академический концерт:
пьеса, этюд. Основы инструментального музицирования».

Инструментальное музицирование
 (аккордеон, , домра, гитара)

21 апреля Академический концерт:
две разнохарактерные песни. «Основы вокального музицирования»

Вокальное музицирование.

23 апреля Академический концерт: 
пьеса, этюд. «Основы вокального музицирования»

Основы музыкального
Инструмента.

17 апреля
Тимашевский 
филиал

2-5 классы – промежуточная аттестация: 
две 
                       разнохарактерные пьесы.

Инструментальное музицирование.
Музыкальный инструмент (фортепиано,
баян, аккордеон, скрипка.

20 апреля 3-5 классы – промежуточная аттестация: 
обработка народной песни или танца, 
пьеса, этюд.

Инструментальное музицирование.
Музыкальный инструмент 

Май
Май 1 класс

Контрольные постановки по:
рисунку, живописи, композиции.

«Основы изобразительного искусства»:

Основы рисунка, композиции, живописи.
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Контрольное задание по декоративно – 
прикладному искусству.

Май 1 класс
4. Контрольная постановка по 

рисунку.
5.  Просмотр работ малой 

скульптурной пластики.
6. Контрольное задание по 

декоративно – прикладному 
искусству.

«Основы изобразительной грамоты»:

рисование, малая скульптурная пластика. Основы

декоративно- прикладного творчества.

Май 1.2класс
1. Контрольная постановка по 

рисунку.
2. Просмотр работ по лепке. 
3. Просмотр работ по 

бисероплетению.
4. Просмотр работ по батику.
5. Просмотр работ по 

художественной росписи по 
дереву.

Основы декоративно - прикладного творчества

Май 1. Произведение устного 
фольклора, русская народная 
песня..

2. Показ театрализованных 
постановок.

«Первые уроки театра»

Театральное творчество, основы художественного слова.
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11-15 мая Контрольный урок по проверке 
выполнения индивидуальных планов за 
2- ое полугодие.

Инструментальное музицирование.
Музыкальный инструмент (фортепиано,
баян, аккордеон, скрипка, гитара, домра)

04-12 мая 3-7 классы - контрольный урок по 
проверке выполнения индивидуальных 
планов за 2-е полугодие.

На всех образовательных программах.

13 мая 5 класс– контрольный урок в классе 
ансамбля: два произведения.

6-7 классы – контрольный урок в классе 
аккомпанемента: два произведения.

Инструментальное музицирование.
Музыкальный инструмент.

14 мая
Тимашевский 
филиал

3-6 классы – контрольный урок в классе 
ансамбля: одно произведение. Инструментальное музицирование.

Музыкальный инструмент (домра),

15 мая 4-5 классы – контрольный урок по 
ансамблю: одно произведение.
6-7 классы – контрольный урок в классе 
аккомпанемента: одно произведение.

Основы вокального музицирования
Обязательное фортепиано

15 мая
Кротовский 
филиал.

Академический концерт: 
пьеса, этюд.

 «Эстрадная музыка»

Инструментальное музицирование.
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15 мая
Тимашевский 
филиал.

Контрольный урок по проверке 
творческих навыков: чтение нот с листа, 
подбор, сочинение, знание музыкальных 
терминов, самостоятельная пьеса.

Инструментальное музицирование.
Музыкальный инструмент (фортепиано)

Май 1 класс
1. Контрольная постановка по рисунку
2. Контрольная постановка по 

живописи
3. Контрольное задание по 

композиции
4. Контрольное задание по декоративно-
прикладному  искусству

 «Основы изобразительного искусства»:
основы рисунка, основы композиции, основы живописи

Май 1 класс
1. Контрольная постановка по рисунку
2. Просмотр работ малой 

скульптурной пластики
3. Контрольное задание по 

декоративно-прикладному  
искусству

 «Основы изобразительной грамоты»:
рисование, малая скульптурная пластика, основы 

декоративно-прикладного творчества

Май 1 класс
1. Контрольная постановка по 

рисунку
2. Просмотр работ  по лепке
3. Просмотр работ по 

бисероплетению
4. Просмотр работ по батику

«Основы декоративно- прикладного творчества»:
рисунок, лепка, бисероплетение, батик, художественная 

роспись по дереву
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5. Просмотр работ по 
художественной росписи по 
дереву

Май 1. Произведение устного фольклора, 
русская народная песня

2. Показ театрализованных 
постановок

«Первые уроки театра»
театральное творчество, основы художественного слова

11 – 18  мая

Тимашевск. ф-л

11-18 мая

Кротовск. ф-л

18 -22 мая

ДШИ Кинель-
Черкассы

17 мая
Тимашевский ф-л

Обязательное фортепиано
2–6 классы – промежуточная аттестация: 

 полифония, пьеса
 этюд, пьеса
 две разнохарактерные 

пьесы
2-7 классы - контрольный урок по 

проверке выполнения индивидуальных 

планов на 2-е полугодие.

2-7 классы - контрольный урок по 
проверке выполнения 
индивидуальных планов на 2-е 
полугодие 
2-6 классы – контрольный урок по 
проверке творческих навыков: 
чтение с листа, подбор по слуху

 «Инструментальное музицирование»:  музыкальный 

инструмент Баян, скрипка, домра.
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8 класс – итоговая аттестация: 
крупная форма, две 
разнохарактерных пьесы, этюд
Домра.
3 класс – контрольный урок по 
проверке творческих навыков 
учащихся: чтение нот с листа, 
подбор, знание музыкальных 
терминов

11 мая
Кротовск. ф-л

12 мая

Тимашевск.ф-л

2-4 год обучения - промежуточная 
аттестация: этюд, две разнохарактерные 
пьесы.

2-5 классы – промежуточная аттестация: 
произведение устного фольклора,  
русская народная песня

Инструментальное музицирование 
а) музыкальный инструмент

( баян, аккордеон, домра, гитара 5-летний срок 
обучения)

б) предмет по выбору – домра, гитара, баян, 
аккордеон;

г) предмет по выбору «сольное народное пение» для 
учащихся по программе «Театральное искусство»

11-15 мая
2-6 классы – промежуточная аттестация: 
диктант, чтение
                    с листа, определение 
музыкальных элементов
                      на слух.

Учебные предметы историко-теоретической подготовки:
а) сольфеджио, музыкальная грамота

б) слушание музыки, музыкальная литература, 
беседы о музыке
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Четверти

Год

- по итогам посещаемости и успеваемости
- по итогам всех четвертей

Каждая четверть

01-15 мая
29  апреля- 22 

мая

11-15 мая
03 апреля- 18 мая

11-15мая
22 мая

По итогам пройденной темы
2-3 классы
Контрольная постановка по рисунку

Контрольная постановка по живописи

Контрольное задание по композиции
Контрольное задание по декоративно-
прикладному  искусству
Пленэр
Итоговый просмотр

 «Изобразительное искусство»

14 мая
Кротовск.
 ф-л

15 мая
Тимашевск.
ф-л

15 мая
Кротовск.
 ф-л

21 мая
Тимашевск.

2 классы - промежуточная аттестация: два

разнохарактерных произведения

3-4 классы - переводная аттестация: два 

разнохарактерных монолога

3,4  класс – переводная аттестация: два 

разнохарактерных монолога

5 класс - итоговая аттестация: 

стихотворная форма, проза.

2-5 классы – промежуточная аттестация: 

произведение устного фольклора,  

русская народная песня

 «Театральное искусство»
а) основы актерского мастерства

б) предмет по выбору «сольное народное пение» для 
учащихся по программе «Театральное искусство» 
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ф-л

10 мая
Тимашевск. ф-л
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ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ВЫПУСКНЫХ ЭКЗАМЕНОВ ПО
СОЛЬФЕДЖИО, МУЗЫКАЛЬНОМУ ИНСТРУМЕНТУ И КОНТРОЛЬНОГО

УРОКА ПО МУЗЫКАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
ОБЧУАЮЩИХСЯ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЕ 
«ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ МУЗИЦИРОВАНИЕ»

 «СОЛЬНОЕ ПЕНИЕ», 

05 апреля Итоговая аттестация по сольфеджио: письменно
19 апреля Контрольный урок по музыкальной литературе: 

тестирование
12 апреля Итоговая аттестация по сольфеджио: устно

19 мая Итоговая аттестация по музыкальному инструменту:
 Полифония 
 Крупная форма
 Две разнохарактерные пьесы
 Этюд

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО  ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ

ИСКУССТВО»

1-30 апреля Итоговая постановка по рисунку
1-30 апреля Итоговая постановка по живописи
1-30 апреля Итоговое задание по композиции
1-30 апреля Итоговое задание по декоративно-прикладному

искусству
20 марта Контрольный урок по истории искусства

17 апреля Итоговый просмотр 

15 мая Защита дипломных работ (проектов)

5.2. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ВНЕУРОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
КОЛЛЕКТИВНЫЕ ТРАДИЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
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КЛАССНЫЕ ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОЕКТНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

Дата Мероприятие 
02.09.19 Общешкольная линейка «День знаний»  

02.09.2019
Тимашевск

ий и
Кротовский

ф-лы

«День открытых дверей» для детей и родителей села.

27.09.19 Концерт обучающихся и преподавателей школы ко «Дню 
музыки» и «Дню учителя».

Октябрь Районный детский фестиваль традиций родной земли 
«Рябинушка».

Ноябрь Праздник-посвящение  «День первоклассника».
22.11.19 Концерт в рамках цикла «Родники земли российской» - 

фольклорный праздник «Посиделки».
24.12.2019
Тимашевск

ий ф - л

Отчётный концерт класса фортепиано.

23.12.19 Концерт в рамках образовательного периода «Войди в мир 
искусства» - «Новогоднее представление» -  развлекательная 
программа  для обучающихся младших классов .

05.03.20 Концерт в рамках ознакомительной программы « Первые шаги в 
музыке» - «Дорогие наши мамы» -  развлекательная программа  
для детей, обучающихся по программе раннего эстетического 
развития.

06.03.2020
Тимашевск

ий ф - л

«Весенний концерт»  для населения села Тимашево.

21.04.20 Концерт в рамках цикла «Родники земли российской» - 
фольклорный праздник «Весенние распевы». 

19.05.20 Концерты и выставки работ обучающихся выпускных классов 
ДШИ для детей и родителей села.
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5.3 СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
КОЛЛЕКТИВА С РОДИТЕЛЯМИ МБУ ДО «ДШИ» м.р. КИНЕЛЬ-

ЧЕРКАССКИЙ

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ 
ОБЩЕШКОЛЬНЫХ И КЛАССНЫХ РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ

ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ:
ЦЕЛЬ:
Знакомство с основными направлениями учебно-воспитательного процесса, 
задачами, с нормативно-правовыми документами  школы.
Дата Тема Ответственные Место

проведения
2 сентября

2019
1.«Итоги  работы  школы  за
прошедший учебный  год  и  задачи
на 2019-2020 учебный год».
2.Утверждение  фамильного  списка
членов  родительского  комитета
школы.

Колесникова 
Н.Г.
Солодовникова 
М.А.
Мышкина Т.В.
Лебедева Э.О.

«ДШИ» 
Кинель-
Черкассы, 
Кротовский ,
Тимашевски
й филиалы

11 декабря
2019

1.Концертная  программа
творческих коллективов школы.
Концертная  программа  вокального
ансамбля «Гармония»
2.Публичный отчёт школы

Полетавеа Т.В.
Мышкина Т.В.
Лебедева Э.О.
Мусаелян Т.В.
Колесникова 
Н.Г.

«ДШИ» 
Кинель-
Черкассы, 
Кротовский ,
Тимашевски
й филиалы

20 марта
2020

Отчётный концерт школы Колесникова 
Н.Г.
Мышкина Т.В.
Лебедева Э.О.

«ДШИ» 
Кинель-
Черкассы, 
Кротовский ,
Тимашевски
й филиалы

25 мая
2020

1.Итоговое родительское собрание:
-  награждение  лучших
обучающихся года;
- концерт выпускников школы
2. Публичный отчёт школы

Колесникова 
Н.Г..
Мышкина Т.В. 
Лебедева Э.О.

«Дши» 
Кинель-
Черкассы, 
Кротовский ,
Тимашевски
й филиалы

VI. СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Дата, место
проведения 

Мероприятие

Февраль 2019 г.
Концертные залы 
СОШ № 2, детских 
садов

Концертная программа.

Октябрь 2018 г
РДК

«День села».

29.09.18
РДК

День  учителя.  Концерт  обучающихся  и
преподавателей

Ноябрь
РДК

День народного единства. Концерт для населения.

16.11.18
Детский  сад
«Светлячок»

Концерт  для  воспитанников  детского  сада
«Светлячок»

ДШИ Тимашевский филиал

22.11.17
Музей 

Концерт в рамках цикла «Родники земли российской»
- фольклорный праздник «Вечер в деревне»
Для СОШ № 1. 

Декабрь  -  май  2018-
2019
ГБОУ СОШ «ОЦ»

Концерты инструментальной и вокальной музыки на
общешкольных собраниях в ГБОУ СОШ «ОЦ»
Кротовский филиал

Март 2019 г. Творческий  отчет  обучающихся  всех  отделений  за
2018-2019 учебный год: выставка работ обучающихся
художественного  отделения  в  здании  Районной
администрации. 

14.03.19
ДШИ
Д/С  «Теремок»,
«Солнышко»

Концерты в рамках музыкального блока «Малыши и
музыкальное искусство» - для воспитанников детских
садов «Теремок», «Солнышко»

15.03.18
Д/С  «Аленушка»,
«Василек»

Концерты в рамках музыкального блока «Малыши и
музыкальное искусство» - для воспитанников детских
садов «Аленушка», «Василек»

19.03.19
СОШ № 2,

«Лекторий  для  родителей»  -  концерт  детей,
обучающихся в ДШИ на собраниях родителей детей
младших классов СОШ № 2

02.11.18
ЦСО

«День Матери» (Кротовский ф-л)

18.04.2019 Концерт  для  воспитанников  детского  сада
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Д/С «Светлячок» «Светлячок»

ДШИ Тимашевский филиал

01.05.19
РДК

Участие  в  концерте  Районного  Дома  Культуры  на
празднике «Весны и труда»

09.05.19
РДК

Участие  в  концерте  Районного  Дома  Культуры  на
празднике «Победы - 9 мая»

Июнь 2019
РДК

Участие в концерте «Троица»

ежемесячно Выставки  работ  обучающихся  художественного
отделения  в  ДШИ,  Историко-Культурном  центре
района, в Доме Молодежных организаций, Районном
Доме Культуры, в Кинотеатре им. Гагарина.

ежемесячно Публикации  в  газетах  «Трудовая  жизнь»,  «Молва»,
«Кротовские будни»
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VII. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ

7.1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
СОВЕЩАНИЙ

№
п/п

Год, месяц Тематика Ответственный

1. Сентябрь
2019 год

1. Организационное начало 
учебного года:

 утверждение Правил 
внутреннего трудового 
распорядка.

2. Согласование локальных актов.
3. О функциональных обязанностях
сотрудников школы.
4. Обеспечение безопасных условий
организации  учебно-
воспитательного процесса в школе.
Инструктаж  по  технике
безопасности.
5.  План  антитеррористических
мероприятий в школе.

Директор 
Колесникова Н.Г.

Зам. директора
Солодовникова

М.А.
Директор 

Колесникова Н.Г.

Директор 
Колесникова Н.Г.

2. Ноябрь 2019
год

1. Организация работы школы:
  выполнение СанПиН на 

начало года;
 о совместной работе 

администрации школы и 
профсоюзного комитета по 
созданию условий для 
профессионального роста и 
педагогического творчества 
преподавателей;

2. Состояние работы по охране 
труда в школе:

  состояние и меры по 
соблюдению охраны труда и 
производственной санитарии.

Директор 
Колесникова Н.Г.

Директор 
Колесникова Н.Г.

3. Март 2020
год

1. О контроле соблюдения 
санитарных правил и выполнение 
санитарно-противоэпидемических 
мероприятий в школе.
2. Требования пожарной 
безопасности для помещений 
различного назначения.

Директор 
Колесникова Н.Г.
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3. Электробезопасность в школе. 
Требования к персоналу при 
эксплуатации электрохозяйства.

Завхоз Негодяев
В.М.

4. Май 2020
год

1.Организационное окончание 
учебного года: идеи, взгляды, 
предложения к планированию.
2. Укрепление материально-
технической базы школы к новому 
учебному году.
3. Комплектование библиотеки 
учебной и методической 
литературой на новый учебный год

Директор 
Колесникова Н.Г.

7.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА
ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА

№
п/п

Год, месяц Тематика Ответственный

1 Сентябрь
2019 год

1. Организационное собрание:
 Планирование работы на 

новый 2019-2020 учебный год;
 Корректировка листа 

эффективности 
преподавателей на новый 
2019-2020 учебный год.

Директор
Колесникова Н.Г.

2. Январь 2020
год

1. Коллективный договор:
 Охрана труда и безопасность 

условий труда работников и 
обучающихся;

 Рассмотрение коллективного 
договора;

 Текущие вопросы.

Директор
Колесникова Н.Г.

3 Май 2020
год

1. Итоговое собрание
 Предварительная тарификация

на новый учебный год;
 Текущие вопросы.

Директор
Колесникова Н.Г.
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VIII. УКРЕПЛЕНИЕ УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ О
ОРГАНИЗАЦИОННО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ СЛУЖБА

8.1. СМЕТА НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ШКОЛЫ ИНСТРУМЕНТАМИ, НОТАМИ,

МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

Наименование Назначение Сроки Ответственные
Канцтовары. 

Бумага.

Использование в

учебном процессе

Август 2019 года

Январь 2020 года

Директор

Колесникова Н.Г.

Завхоз Негодяев

В.М.
Расходные 

материалы к 

компьютерам.

Интернет-связь и

работа

компьютеров

Август 2019 года

Январь 2020 года

Директор

Колесникова Н.Г.

Завхоз Негодяев

В.М.
Медиа пособия.

Аудиокассеты и 

видеокассеты.

Использование в

учебном процессе

В течение года Директор

Колесникова Н.Г.

Зам. директора

по УВР

Солодовникова

М.А.
Фурнитура и 

другие 

материалы 

костюмов.

Пошив

концертных

костюмов

В течение года Директор

Колесникова Н.Г

Зав. филиалами

Мышкина Т.В.

Лебедева Э.О.
Расходный 

материал для 

обучающихся 

художественного

отделения

Использование в

учебном процессе

В течение года Директор

Колесникова Н.Г.

Завхоз Негодяев

В.М.
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8.2. СМЕТА НА ПРОФИЛАКТИКУ И РЕМОНТ ОРГТЕХНИКИ,

НАСТРОЙКИ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ,

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МОЛЬБЕРТОВ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Наименование Назначение Сроки Ответственные
Профилактика и 

ремонт оргтехники.

Использование в 

учебном 

процессе

Август 2019

Январь 2020

Директор

Колесникова Н.Г.

Завхоз Негодяев

В.М.
Профилактика и 

ремонт аппаратуры.

Настройка 

музыкальных 

инструментов.

Использование 

аппаратуры в 

учебном 

процессе

Август 2019

Январь 2020

Завхоз Негодяев

В.М.

Настройщик

Старостин В.В.

Усовершенствование

мольбертов для 

обучающихся 

художественного 

отделения.

Использование в 

учебном 

процессе

Август 2019

Январь 2020

Директор

Колесникова Н.Г.

Завхоз Негодяев

В.М.
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