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1. Основные задачи работы на 2018-2019 учебный год 

(в соответствии с современной нормативно – правовой базой, решениями 

педагогического совета прошедшего учебного года) 

 

Организационно-управленческие 

� обеспечение стабильности функционирования школы; 

� организация нормативно-правового обеспечения образовательного процесса; 

� разработка положений, инструктивных документов и других локальных актов, 

регулирующих деятельность школы; 

� организация ресурсного обеспечения (информационного, кадрового, научно-

методического, материального, правового) образовательной деятельности; 

� обеспечение комплекса мероприятий по охране труда; 

� обеспечение комплекса мероприятий по Гражданской обороне; 

� обеспечение необходимого финансового сопровождения деятельности школы. 

 

Методические 

� учебно – методическое обеспечение учебных программ, реализуемых школой в 2018-

2019 учебном году; 

� формирование банка передового педагогического опыта; 

� усовершенствование системы работы по самообразованию; 

� организация исследовательской, методической деятельности преподавателей; 

� продолжить работу по внедрению личностно-ориентированной развивающей модели 

дополнительного образования, обеспечивающей достижение следующих основных 

целей: 

а) развитие личности учащихся, его творческих способностей 

б) духовно-нравственное и эстетическое воспитание 

в) сохранение и поддержка индивидуальности ребенка 

г) охрану и укрепление физического и психического здоровья учащихся 

 

Кадровые 

� задействовать весь основной преподавательский состав в работе по повышению 

исполнительского мастерства и методической подготовке; 

� подготовить материалы по аттестации преподавателей на соответствие,  первую и 

высшую квалификационные категории; 

� организовать обучение руководителей и преподавателей на краевых семинарах в 

соответствии с планом работы КУМЦ; 

� организовать обучение педагогических работников на методических семинарах и 

конференциях по плану работы ЗМО. 

 

Материально-технические 

� постоянно укреплять материально-техническую базу школы, приобрести: 

• балалайка контрабас – 1 шт.; 

• приобрести для художественного отделения картон, бумагу, рамки для 

оформления работ; 

• сплит-системы в классы, 2 шт. 

� произвести работы по текущему ремонту учебных помещений в здании школы; 

� максимально обеспечить образовательный процесс техническим инвентарём; 

� пополнить библиотеку нотной, музыкальной и методической литературой. 

 

2. Направления реализации программы деятельности 

2.1. Работа с контингентом учащихся 

Итоги приема (в целом по образовательным программам) 

Всего в 1 класс принято:77 учащихся 

за счет бюджетных средств 48 учащихся:  
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предпрофессиональные программы– 21; 

общеразвивающие программы– 27. 

за счет внебюджетных бюджетных средств -29 учащихся: 

общеразвивающие программы – 29 

 

Анализ набора учащихся по образовательным программам 

за счет бюджетных средств: 

предпрофессиональные программы  

«Фортепиано»   4  учащихся 

«Хоровое пение»    4  учащихся 

«Народные инструменты»  1учащихся (аккордеон) 

«Струнные инструменты» 1 учащийся 

«Живопись»    11 учащихся 

общеразвивающие программы  

-фортепиано-    6 учащихся; 

-аккордеон     2 учащихся; 

-народное пение    3 учащихся; 

-изобразительное искусство  16 учащихся. 

 

за счет внебюджетных средств: 

общеразвивающие программы 

-«Индивидуальный музыкальный инструмент»  9 учащихся 

(фортепиано- 5, балалайка – 1,гитара-3) 

-«Сольное пение»       7 учащихся 

(народное – 5, академическое – 2) 

«Художественные классы»     13 учащихся 

 

Контингент учащихся, занимающихся по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам 

в области  искусств по специализациям (за счет бюджетных средств): 

 

Направление Специализация Количество 

учеников 

ОП в области музыкального 

искусства 

фортепиано 18 

хоровое пение 15 

балалайка 1 

аккордеон 3 

баян 2 

домра 1 

 скрипка 2 

ОП в области изобразительного 

искусства 
живопись 54 

ВСЕГО: 96 
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Контингент учащихся, занимающихся по дополнительным 

общеразвивающим образовательным программам в области 

искусств по специализациям (за счет бюджетных средств): 

 

Направление Специализация Количество 

учеников 

ОП в области  искусств фортепиано 40 

аккордеон 10 

балалайка 3 

домра 2 

гитара 7 

баян 3 

народное пение 19 

скрипка 1 

теория музыки 2 

академическое хоровое пение 6 

изобразительное искусство 89 

ВСЕГО: 182 

 

Контингент учащихся, занимающихся по дополнительным 

общеразвивающим образовательным программам в области 

искусств по специализациям: (за счет внебюджетных средств): 

 

ОП Специализация Количество 

учеников 

«Индивидуальный музыкальный 

инструмент» 

 

 

«Сольное пение» 

 

«Эстрадный вокал» 

«Художественные классы» 

фортепиано 22 

скрипка 2 

балалайка 1 

гитара 13 

народное пение 7 

академическое пение 5 

эстрадный вокал 5 

изобразительное искусство 117 

Художественное отделение 

детской масляной живописи 

«СОМ»  

изобразительное искусство 

 20 

ВСЕГО: 192 

 

Всего обучающихся по дополнительным программам в ДШИ № 3  470 

За счет бюджетных средств  278 учащихся 

За счет внебюджетных средств 192 учащихся 

 

2.2Конкурсная ситуация по предпрофессиональным программам. 

Конкурсная ситуация наблюдалась по всем предпрофессиональным программам. 

ДПОП в области музыкального искусства:  

«Фортепиано» - участвовало в отборе 10 детей, 4 принято. 

«Хоровое пение» - участвовало в отборе 6 детей, 4 принято. 

«Народные инструменты» - поступило 1 заявление, 1 принят 

 «Струнные инструменты»- - поступило 1заявление, 1 принят 

«Живопись» - участвовало в отборе 50 детей, 11 принято. 

Не прошедшим конкурсный отбор было предложено обучение по 

общеразвивающим программам. 
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2.3. Формы проведения приемных испытаний по набору учащихся по 

предпрофессиональным программам. 

Прием учащихся проводился в соответствии с Положением «О правилах приема и 

порядке отбора детей» в целях обучения по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области искусств в форме вступительных 

испытаний. 

Формы творческих заданий и критерий отбора были приняты на заседании 

педагогического Совета от 26.03.2018 г.  

Формы оценочных средств  вступительных испытаний. 

ДПОП в области музыкального искусства: 

 На вступительном испытании определяются музыкальный слух, память, ритм. 

Через собеседование проводится интеллектуальная диагностика. В ходе вступительного 

испытания детям будет предлагаться выполнить следующие задания: 

 прочитать наизусть подготовленное стихотворение по собственному выбору 

(эмоциональное восприятие); 

 повторить предложенный ритмический рисунок (наличие чувства ритма); 

 повторить (спеть) мелодию, исполненную на инструменте преподавателем 

(наличие музыкальной памяти); 

 исполнить 2-3 куплета приготовленной песни по собственному выбору (наличие 

музыкального слуха). 

На вступительном экзамене комиссия по отбору должна оценивать музыкальные 

способности по следующим критериям:  

музыкальный слух: чистота интонации в исполняемой песни, точное повторение 

предложенной мелодии или отдельных звуков, определение количества звуков в 

гармоническом сочетании; 

чувство ритма: точное повторение ритмического рисунка исполняемой мелодии; 

музыкальная память: умение запомнить и повторить мелодию голосом после первого 

проигрывания; 

общее развитие и эмоциональность: выразительность исполнения, общительность, 

мотивация на обучение. 

Оценивание результатов экзаменационных испытаний проводилось по пятибальной 

системе. 

 

ДПОП в области изобразительного искусства «Живопись» 

Отбор детей, с целью выявления их творческих способностей для освоения 

программы, проводится в форме вступительных испытаний, содержащих творческие 

задания. Задания выполняются одновременно всей группой поступающих. 

Содержание творческих заданий: 

-воспроизвести по памяти предложенный материал (наличие живописных способностей); 

-повторить и воспроизвести предложенную картинку (наличие внимания и зрительной 

памяти); 

-разместить на листе предложенные геометрические фигуры (наличие творческого 

воображения); 

-наличие самостоятельных работ, выполненных ранее (предрасположенность 

к занятиям изобразительным искусством). 

На вступительном экзамене комиссия по отбору оценивает творческие способности 

поступающих по следующим критериям: 

-живописные способности: умение создавать цветовую гармонию, грамотная работа в 

формате, определение величины предмета; 

-наличие внимание и зрительной памяти: точное копирование предложенного рисунка при 

увеличении в формате А4, умение наблюдать предмет; 

-наличие творческого воображения: оригинальность мышления, отсутствие шаблонного 

представление задания; 
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-предрасположенность к занятиям изобразительным искусством: учитывается умение 

работать с различными материалами в различных техниках, а также эмоциональное 

отношение к творчеству. 

Оценивание результатов вступительных испытаний будет проводиться по пятибалльной 

системе. 

 

2.4. Перечень общеразвивающих программ, реализуемых ДШИ №3 

в 2018-2019 учебном году. 

Дополнительная общеразвивающая программа  Фортепиано; 

Дополнительная общеразвивающая программа   Народные инструменты; 

Дополнительная общеразвивающая программа  Скрипка; 

Дополнительная общеразвивающая программа  Теория музыки; 

Дополнительная общеразвивающая программа  Академическое хоровое пение; 

Дополнительная общеразвивающая программа  Народное пение; 

Дополнительная общеразвивающая программа  Изобразительное искусство; 

Дополнительная общеразвивающая программа «Индивидуальный музыкальный 

инструмент»; 

Дополнительная общеразвивающая программа  «Сольное пение» (Народное пение); 

Дополнительная общеразвивающая программа  «Сольное пение» (Академическое 

пение); 

 

2.5.Распределение общего контингента 

 

№ Образовательная программа Бюджет Внебюджет 

1. Дополнительная предпрофессиональная программа 

«Фортепиано» 

18 - 

2. Дополнительная предпрофессиональная программа 

«Хоровое пение»  

15 - 

3. Дополнительная предпрофессиональная программа 

«Народные инструменты» 

7 - 

4. Дополнительная предпрофессиональная программа 

«Струнные инструменты» 

2 - 

5. Дополнительная предпрофессиональная программа 

«Живопись» 

54 - 

6. Дополнительная общеразвивающая программа  

Фортепиано 

40 22 

7. Дополнительная общеразвивающая программа   

Народные инструменты 

25 14 

8. Дополнительная общеразвивающая программа  

Скрипка 

1 2 

9. Дополнительная общеразвивающая программа  

Теория музыки 

2 - 

10. Дополнительная общеразвивающая программа  

Академическое хоровое пение 

6 - 

11. Дополнительная общеразвивающая программа  

Народное пение 

19 - 

12. Дополнительная общеразвивающая программа  

Изобразительное искусство 

89 - 

13. Дополнительная общеразвивающая программа  

«Сольное пение» (Народное пение) 

- 7 

14. Дополнительная общеразвивающая программа  

«Сольное пение» (Академическое пение) 

- 5 
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Дополнительна

я 

общеразвиваю

щая программа  

«Эстрадный 

вокал»; 

Дополнительна

я 

общеразвивающая программа  «Художественные классы»; 

Художественное отделение детской масляной живописи «СОМ». 

 

2.5 Распределение общего контингента 

 

 
2.6 Организация образовательного процесса. 

Организация учебно-воспитательного процесса направлена на выполнение 

приоритетных групп задач: 

1. Развитие творческих способностей учащихся: 

-ориентация работы педагогического коллектива на раскрытие творческого потенциала 

каждого ученика; 

-ориентация на реализацию личностных смыслов, ценностных отношений в деятельности 

и общении; 

-совершенствование творческой атмосферы в школе путем 

совершенствования форм проведения внеклассных мероприятий; 

-активное включение всех учащихся (с учетом возрастных, 

интеллектуальных, творческих способностей, интересов) в конкурсную, выставочную, 

внеклассную деятельность школы. 

3. Применение эффективных современных технологий во всех видах 

проводимых занятий; 

4. Контроль за выполнением программы индивидуального развития ученика 

5. Повышение мотивации на обучение детей и их родителей. 

Педагогические Советы. 

Август Об основных направлениях учебно–воспитательной работы в 2018-2019 уч. 

году.  Информация директора ДШИ№3 о краевом совещании директоров. 

Утверждение Образовательной программы и учебного плана бюджетных 

отделений и платных дополнительных образовательных услуг ДШИ № 3 МО 

город Краснодар на 2018-2019 учебный год. 

Утверждение графика учебного процесса. 

Утверждение Программы деятельности школы. 

Об утверждении перечня предметов по выбору в новом учебном году и 

распределение учебных часов предметов по выбору (общеразвивающая 

программа Народные инструменты). 

Утверждение кандидатур учащихся рекомендуемых для обучения по ОП 

«Инструментальное музицирование» и «Музыкальное исполнительство»  

Утверждение педагогической и концертмейстерской нагрузки. 

Утверждение общешкольного расписания. 

Об основных направлениях учебно–воспитательной работы в 2018-2019 уч. 

году. 

Утверждение плана проведения внутришкольного контроля. 

Сентябрь О формировании контингента. Результаты набора детей в 2018-2019 учебном 

году. 

Об аттестации преподавателей в текущем учебном году. 

15. Дополнительная общеразвивающая программа  

«Эстрадный вокал» 

- 5 

16. Дополнительная общеразвивающая программа  

«Художественные классы» 

- 117 

17. Художественное отделение детской масляной 

живописи «СОМ» 

- 20 

 Всего 278 192 
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Ноябрь Итоги учебно-воспитательной работы ДШИ № 3. I четверть. 

Анализ состояния учебно-воспитательного процесса и выработка 

рекомендаций по коррекции образовательной деятельности. 

О ходе подготовки к участию в конкурсах, смотрах, выставках. 

Январь Анализ результативности учебно-воспитательного процесса, качества знаний 

учащихся за первое полугодие 2018-2019 учебного года. Состояние 

преподавания отдельных предметов, прохождения программного материала. 

Об итогах проведения  внутришкольных туров краевых конкурсов. 

Анализ качества подготовки учащихся выпускных классов к итоговой 

аттестации. 

Анализ проведения внеклассной работы в классах преподавателей. 

Март Отчет об учебно-воспитательной работе за III четверть. 

Анализ уровня подготовки учащихся выпускных классов к итоговой 

аттестации. 

Об участии в зональных и краевых конкурсах 

 

Май Перевод учащихся в следующие классы. 

Июнь Итоги работы педагогического коллектива по реализации Образовательной 

программы в 2018-19г. 

Утверждение годового отчета ДШИ № 3. 

Перспективы развития школы на 2019-2020 уч. год. 

 

Методический совет 

Тема: «Создание условий для повышения профессиональной компетенции 

преподавателей ДШИ и качества образования в условиях обновления содержания 

образования» 

Месяц 

проведения 
Тема, рассматриваемые вопросы 

24 августа 1. Выборы секретаря Методического совета. 

2. Рассмотрение плана работы Методического совета на 2018-2019 учебный 

год 

27 августа 1. Рассмотрение дополнительной общеразвивающей общеобразовательной 

программы в области изобразительного искусства. 

2. Рассмотрение дополнительных общеразвивающих общеобразовательных 

программ в области музыкального искусства. 

3. Рассмотрение дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области музыкального искусства 

«Струнные инструменты». 

3. Рассмотрение учебных планов дополнительных общеразвивающих 

общеобразовательных программ в области музыкального искусства, 

изобразительного искусства; дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области музыкального искусства 

«Фортепиано», «Народные инструменты», «Хоровое пение», 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в 

области изобразительного искусства «Живопись». 

4. Рассмотрение программно-методического сопровождения 

образовательного процесса ДШИ №3 в 2018-2019 учебном году.  

2. Аттестация преподавателей в 2018-2019 учебном году.  

3. План повышения квалификации преподавателей на 2018-2019 учебный 

год.  

4. Рассмотрение планов работы методических объединений на учебный год.  

6. Рассмотрение индивидуальных планов преподавателей по повышению 

педагогической и исполнительской квалификации и внеклассной 



 9

воспитательной работе с учащимися на 2018-2019 учебный год. 

7. План проведения внутришкольных конкурсов на 2018-2019 учебный год.  

17 сентября 1. Утверждение Фонда оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации в первом полугодии обучающихся по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 

музыкальных искусств, изобразительного искусства в I полугодии 2018-

2019 учебного года. 

2. Утверждение Фонда оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дополнительным общеразвивающим 

общеобразовательным программам в области музыкального искусства, 

изобразительного искусства в I полугодии 2018-2019 учебного года 

24 декабря 1. О проведении внутришкольных туров конкурсов, школьных конкурсов, 

олимпиад, викторин. 

2. Коррекция планов работы методических объединений на второе 

полугодие 2017-2018 учебного года. 

3. Согласование учебных программ итоговой аттестации по ОП 

«Музыкальное исполнительство» 

14 января 1. Утверждение Фондов оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации во втором полугодии обучающихся по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 

музыкального искусства, в области изобразительного искусства. 

2. Утверждение Фонда оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации в 1/5-3/5 классах дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы в области музыкального искусства 

18 марта 1. Организация текущей деятельности методических объединений. 

2. Анализ выполнения учебных программ. 

3. Согласование учебных программ итоговой аттестации по ОП 

«Инструментальное музицирование» 

4. Об организации и проведении школьного отборочного тура городского 

конкурса «Преподаватель искусств-2019» 

 

22 апреля 1. Согласование программ промежуточной аттестации (экзамен) 

обучающихся по дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области музыкального искусства 

«Фортепиано», «Народные инструменты». 

6 июня 1. Анализ работы Методического совета за 2018-2019 учебный год. 

2. Планирование работы Методического совета на 2019-2020 учебный год 

 

Производственные совещания: 

 

сентябрь 

Об организации учебного процесса: 

- оформление и ведение классной документации. 

-план-график проведения конкурсов на 2018-2019 г. 

Повторный инструктаж по технике безопасности. 

Ежеквартальные объектовые тренировки по ПБ; 

Проведение тренировок по эвакуации персонала и учащихся по ГО. 

О совместной деятельности ДШИ № 3 МО город Краснодар и СОШ № 16 

(концертная площадка). 

октябрь 

О подготовке к проведению промежуточной аттестации, контрольных уроков, 

просмотров. 

Эвакуационная тренировка при возникновении пожара. 
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ноябрь 

О плане работы школы в каникулярное время. 

Об оформлении методической документации. 

декабрь 

О подготовке к проведению промежуточной аттестации, контрольных уроков, 

просмотров. 

Подготовка и проведение культурно-просветительных мероприятий.  

Целевой инструктаж по теме: «Пожарная безопасность при проведении 

предновогодних массовых мероприятий» 

январь 

О плане работы школы в каникулярное время. 

О проведении внутришкольных этапов конкурсов, олимпиад, фестивалей, 

выставок. 

О мерах по предупреждению перегрузки учащихся при выдаче домашнего 

задания. 

Инструктаж на I группу электробезопасности для неэлектротехнического 

персонала. 

февраль 

Подготовка и проведение культурно-просветительных мероприятий, 

посвященных празднику 23 февраля. 

Об исполнении приказов, распоряжений, решений Педагогических Советов. 

Эвакуационная тренировка при возникновении пожара. 

март 

Об организации и подготовке отчетного концерта школы. 

О плане работы школы в каникулярное время. 

Повторный инструктаж по технике безопасности. 

Повторный инструктаж по ПБ. 

апрель 
О подготовке к проведению отчетного концерта школы. 

Об организации и проведении итоговой аттестации. 

май 
Подготовка и проведение  итоговых контрольных мероприятий. 

Эвакуационная тренировка при возникновении пожара. 

 

 

2.7 План осуществления внутренней системы оценки качества образования 

 

План проведения внутренней системы оценки качества образования  в 2018-2019 

учебном году включает в себя следующие направления: 

- контроль результатов и состояния учебно-воспитательного процесса; 

- контроль за состоянием обеспечивающих процессов; 

- контроль за состоянием кадрового обеспечения; 

- контроль  за работой образовательных объединений. 
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Контроль результатов и состояния учебно – воспитательного процесса 
 

Темы проверок 

 

Сроки проведения Методы проведения Ответственный 

09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 

1. Ориентация учебного процесса на 

достижение всеми учащимися, 

занимающихся по 

предпрофессиональным программам в 

области искусств уровня обязательной 

подготовки. 

  + +   +  +  

Прослушивание, 

мониторинг 

Администрация, 

заведующие секциями 

и отделениями 

2. Достижение учащихся, 

занимающихся по общеразвивающим 

программам в области музыкального 

искусства, уровня обязательной 

подготовки. 

  + +   +  +  

Прослушивание, 

опрос, беседы, 

мониторинг 

Заместитель 

директора  

3. Участие в профессиональных 

конкурсах разного уровня. 
   +  + +  +  

Прослушивание, 

беседы, мониторинг 

Администрация 

4. Текущий контроль результатов 

учебно-воспитательного процесса. 
  +  +  +  +  

Изучение учебной 

документации 

Заместитель 

директора  

5. Итоговый контроль результатов 

учебно-воспитательного процесса 
        + + 

Экзаменационное 

прослушивание  

Администрация 

6.Формирование у обучающихся 

стойкого интереса к освоению новых  

изобразительных техник в рамках 

академической и творческой 

подготовки при реализации 

образовательных программ. 

   +     +  

Изучение 

документации, 

мониторинг, 

посещение уроков 

Заместители 

директора 

7.Роль педагогического репертуара в 

формировании и развитии 

музыкального мышления в классе 

фортепиано( произведения русских 

композиторов 19-20века). 

   +    +   

Изучение 

документации, 

мониторинг, 

посещение уроков 

Заместители 

директора 
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8. Организация и проведение 

практической концертной и 

выставочной деятельности и ее 

согласованность с задачами обучения. 

+  +   + +  +  

Изучение  

документации, 

беседы, мониторинг 

Заместитель 

директора  

9. Соответствие хода учебно-

воспитательного процесса учебным 

планам, приказам, инструкциям. 

  +  +  +   + 

Изучение  

документации 

Администрация 

10. Выполнение плана внеклассно-

воспитательной работы (по классам 

преподавателей). 

    +     + 

Изучение  

документации, беседы 

Заместитель 

директора  

11. Проверка состояния посещаемости 

занятий учащимися. 
 +  +   +  +  

Изучение учебной 

документации, беседы 

Заместитель 

директора 
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Контроль за состоянием обеспечивающих процессов 

 
 

Темы проверок Сроки проведения Методы 

контроля 

Ответственный 

08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 

1. Формирование контингента. 

+ +          

Прослушивание, 

собеседование, 

мониторинг 

Администрация 

2. Программно–методическое обеспечение и 

его использование в образовательном 

процессе. 

+ +    +     + 

Изучение 

документации, 

мониторинг 

Заместитель 

директора  

3. Методическое сопровождение 

образовательного процесса при внедрении 

дополнительных общеобразовательных 

программ в области искусств. 

+ +    +     + 

Изучение 

документации, 

мониторинг 

Заместитель 

директора  

4. Календарно–тематическое планирование 

прохождения учебного материала 

преподавателями групповых дисциплин. 

+ +    +      

Изучение 

документации 

Заместители 

директора, 

преподаватели 

5. Индивидуальное планирование 

прохождения учебного материала 

преподавателями индивидуальных дисциплин. 

+ +    +      

Изучение 

документации 

Заместители 

директора, 

преподаватели 

6. Составление репертуарного плана 

исполнительских коллективов. + +    +      

Изучение 

документации 

Заместители 

директора, 

преподаватели 

7. Проверка ведения школьной документации. 

ежемесячно 

Изучение 

документации 

Заместители 

директора, 

преподаватели 
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Контроль за состоянием кадрового обеспечения 
Темы проверок 

 

Сроки проведения Методы контроля Ответственный 

08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 

1. Состояние методической работы 

+     +     + 

Изучение 

документации, 

посещение 

заседаний МО, 

мониторинг 

Администрация 

2. Самообразование преподавателей 

+     +     + 

Посещение заседа-

ний МО, беседы,  

мониторинг 

Преподаватели, 

администрация 

3. Повышение квалификации преподавателей 
  +  +      + 

Беседы,  

мониторинг 

Администрация 

4. Аттестация преподавателей 

 +    +     + 

Беседы,  монито-

ринг, изучение 

документации 

Администрация 

5. Выполнение решений педагогического 

Совета коллективом преподавателей 
   +  +  +   + 

Мониторинг Администрация 

 

Контроль за работой образовательных объединений 
Темы проверок 

 

Сроки проведения Методы 

контроля 

Ответственный 

8 9 10 11 12 01 02 03 04 05 06 

1. Проверка качества планирования работы 

образовательных объединений +     +     + 

Изучение 

документации, 

мониторинг  

Заместитель  

директора 

2. Проверка организации текущей 

деятельности образовательных объединений  +  + + +  +  +  

Изучение 

документации, 

беседа 

Заместитель  

директора 

3. Проверка результативности работы 

образовательных объединений 
     +     + 

Мониторинг  Администрация 
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2.8. Методическая работа. 

План работы Методического совета 
Тема: «Создание условий для повышения профессиональной компетенции 

преподавателей ДШИ и качества образования в условиях обновления 

содержания образования» 

Месяц 

проведения 
Тема, рассматриваемые вопросы Ответственный 

24 августа 1. Выборы секретаря Методического совета. 

2. Рассмотрение плана работы Методического совета на 

2018-2019 учебный год 

Председатель МС 

27 августа 1. Рассмотрение дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы в области 

изобразительного искусства. 

2. Рассмотрение дополнительных общеразвивающих 

общеобразовательных программ в области 

музыкального искусства. 

3. Рассмотрение дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области музыкального искусства 

«Струнные инструменты». 

3. Рассмотрение учебных планов дополнительных 

общеразвивающих общеобразовательных программ в 

области музыкального искусства, изобразительного 

искусства; дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области 

музыкального искусства «Фортепиано», «Народные 

инструменты», «Хоровое пение», дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области изобразительного искусства 

«Живопись». 

4. Рассмотрение программно-методического 

сопровождения образовательного процесса ДШИ №3 в 

2018-2019 учебном году.  

2. Аттестация преподавателей в 2018-2019 учебном 

году.  

3. План повышения квалификации преподавателей на 

2018-2019 учебный год.  

4. Рассмотрение планов работы методических 

объединений на учебный год.  

6. Рассмотрение индивидуальных планов 

преподавателей по повышению педагогической и 

исполнительской квалификации и внеклассной 

воспитательной работе с учащимися на 2018-2019 

учебный год. 

7. План проведения внутришкольных конкурсов на 

2018-2019 учебный год.  

Председатель МС, 

Председатели МО 

17 сентября 1. Утверждение Фонда оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации в первом 

полугодии обучающихся по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным 

программам в области музыкальных искусств, 

изобразительного искусства в I полугодии 2018-2019 

Председатель МС 
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учебного года. 

2. Утверждение Фонда оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дополнительным общеразвивающим 

общеобразовательным программам в области 

музыкального искусства, изобразительного искусства в 

I полугодии 2018-2019 учебного года 

24 декабря 1. О проведении внутришкольных туров конкурсов, 

школьных конкурсов, олимпиад, викторин. 

2. Коррекция планов работы методических объединений 

на второе полугодие 2017-2018 учебного года. 

3. Согласование учебных программ итоговой аттестации 

по ОП «Музыкальное исполнительство» 

Председатели МО, 

Председатель МС 

14 января 1. Утверждение Фондов оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации во втором 

полугодии обучающихся по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным 

программам в области музыкального искусства, в 

области изобразительного искусства. 

2. Утверждение Фонда оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации в 1/5-3/5 

классах дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства 

 

Председатели МО,  

Председатель МС 

18 марта 1. Организация текущей деятельности методических 

объединений. 

2. Анализ выполнения учебных программ. 

3. Согласование учебных программ итоговой аттестации 

по ОП «Инструментальное музицирование» 

4. Об организации и проведении школьного 

отборочного тура городского конкурса 

«Преподаватель искусств-2019» 

 

Председатель  МС 

22 апреля 1. Согласование программ промежуточной аттестации 

(экзамен) обучающихся по дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области музыкального искусства 

«Фортепиано», «Народные инструменты». 

Председатель МС 

 

Председатели МО 

6 июня 1. Анализ работы Методического совета за 2018-2019 

учебный год. 

2. Планирование работы Методического совета на 2019-

2020 учебный год 

Председатель МС 

 

Планы работы методических объединений 
План работы Методического Объединения секции фортепиано 

Цель: Обеспечение эффективного методического сопровождения образовательного процесса. 

Задачи:  

� Анализ, апробацияи внедрение нового методического обеспечения образовательного 

процесса, внедрение новых форм, методов обучения, передового педагогического опыта. 

� Совершенствование программно-методического обеспечения для создания условий 

успешного освоения образовательных стандартов всеми  учащимися. 
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� Выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта 

творчески работающих преподавателей. 

� Повышение качества проведения учебных занятий на основе применения современных 

образовательных технологий. 

 

№ 

п/п 
Содержание мероприятий 

Сроки 

выполнения 
Ответственный 

Организационные вопросы 

1. 
Обсуждение программно-методического обеспечения 

учебных предметов на 2018-2019 учебный год (ДПОП) 
24.08.18 ПМО 

2. 
Обсуждение программно-методического обеспечения 

учебных предметов (ДООП) 
24.08.18 ПМО 

3. 
Рассмотрение планов учебной, методической и 

внеклассной работы на 2018-2019 учебный год (ДПОП) 
24.08.18 ПМО 

4. 
Рассмотрение планов учебной, методической и 

внеклассной работы на 2018-2019 учебный год (ДООП) 
24.08.18 ПМО 

5. 

Рассмотрение кандидатур учащихся 7/7 класса, 

рекомендуемых на обучение по ОП «Музыкальное 

исполнительство» и «Инструментальное музицирование» 

(ДООП) 

24.08.18 ПМО 

6. 

Обсуждение Фонда оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации по учебным предметам 

Обязательной части ПО.01. Музыкальное 

исполнительство: специальность и чтение с листа, 

ансамбль в 1/8 - 5/8 классах дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы 

в области музыкального искусства «Фортепиано» в I 

полугодии 2018-2019 учебного года 

17.09.18 ПМО 

7. 

Обсуждение Фонда оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации по предмету основы 

музыкального исполнительства (фортепиано) в 1/5-4/5, 

6/7-7/7 классах дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства в I полугодии 2018-2019 

учебного года 

17.09.18 ПМО 

8. 
Утверждение индивидуальных планов развития учащихся 

на I полугодие (ДПОП) 
01.10.18 ПМО 

9. 
Утверждение индивидуальных планов развития учащихся 

на I полугодие (ДООП) 
01.10.18 ПМО 

10. 

Обсуждение экзаменационных программ итоговой 

аттестации по предмету «Специальное фортепиано» 7/7 

класса ДООП ОП «Музыкальное исполнительство» 

24.12.18 ПМО 

11. Подведение итогов I четверти. (ДПОП) 01.11.18 ПМО 

12. Подведение итогов I четверти (ДООП) 01.11.18 ПМО 

13. 

Подведение итогов II четверти.  

Результаты промежуточной аттестации по итогам I 

полугодия (ДПОП). 

Корректировка плана работы на II полугодие. 

28.12.18 ПМО 

14. 
Подведение итогов II четверти.  

Результаты промежуточной аттестации по итогам 
28.12.18 ПМО 
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полугодия (ДООП). 

Корректировка плана работы на II полугодие. 

15. 

Обсуждение Фонда оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации по учебным предметам 

Обязательной части ПО.01. Музыкальное 

исполнительство: специальность и чтение с листа, 

ансамбль в 1/8 - 5/8 классах дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы 

в области музыкального искусства «Фортепиано» во II 

полугодии 2018-2019 учебного года 

21.01.19 ПМО 

16. 

Обсуждение Фонда оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации по предмету основы 

музыкального исполнительства (фортепиано) во 1/5-4/5 

классах дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства во II полугодии 2018-2019 

учебного года 

21.01.19 ПМО 

17. 
Утверждение индивидуальных планов развития учащихся 

на II полугодие (ДПОП) 
28.01.19 ПМО 

18. 
Утверждение индивидуальных планов развития учащихся 

на II полугодие (ДООП) 
28.01.19 ПМО 

19. Подведение итогов III четверти (ДПОП).  25.03.19 ПМО 

20. Подведение итогов III четверти (ДООП). 25.03.19 ПМО 

21. 

Обсуждение экзаменационных программ промежуточной 

аттестации (экзамен) в 1/8 - 5/8 классах по предмету 

«Специальность и чтение с листа» (ДПОП) 

25.03.19 ПМО 

22. 

Обсуждение экзаменационных программ итоговой 

аттестации по предмету «Аккомпанемент и игра в 

ансамбле» ОП «Инструментальное музицирование» 

(ДООП) 

25.03.19 ПМО 

23. 

Подведение итогов учебного года.  

Результаты промежуточной аттестации по итогам II 

полугодия (ДПОП). 

05.06.19 ПМО 

24. 

Подведение итогов учебного года.  

Результаты промежуточной аттестации по итогам II 

полугодия (ДООП).  

Результаты итоговой аттестации выпускных классов 

(ДООП). 

05.06.19 ПМО 

25. 
Планирование на 2019-2020 уч. год по итогам анализа 

работы за прошедший уч. год. 
05.06.19 ПМО 

Учебная работа 

1. 

Проведение промежуточной аттестации по предмету 

«Специальность и чтение с листа» в 1/8- 5/8 классах 

(ДПОП) 

21.12-27.12.18 

25.05-31.05.19 

ПМО 

2. 

Проведение промежуточной аттестации: 

академических концертов учащихся (ДООП) 

29.11.18 

13.12.19 

25.04.19 

16.05.19 

ПМО 
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3. 

Проведение промежуточной аттестации у  учащихся 

выпускного класса  

ОП «Инструментальное музицирование» (ДООП) 

13.12.19 

ПМО 

4. 
Проверка технических навыков. Технический зачёт. 

(ДПОП, 3/8-5/8 классы) 
31.01.19 ПМО 

5. Технический зачет – конкурсный этюд (ДПОП, 4/8 класс) 07.02.19 ПМО 

6. 

Прослушивание учебных программ в рамках подготовки к 

итоговой аттестации учащихся ДООП ОП 

«Инструментальное музицирование» 

25.03.19 

22.04.19 ПМО 

7. 

Прослушивание учебных программ в рамках подготовки к 

итоговой аттестации учащихся ДООП ОП «Музыкальное 

исполнительство»  

24.12.18 

24.02.19 

25.03.19 

22.04.19 

ПМО 

8. 
Проведение итоговой аттестации выпускных классов 

(ДООП) 

май 
ПМО 

Методическая работа 

1. Методический семинар секции фортепиано 

«Фортепианная музыка русских композиторов XIX- XX 

веков в репертуаре учащихся ДШИ». Выступления 

преподавателей  

- Открытый урок «Особенности пианистической фактуры 

в произведениях русских классиков» 

- Открытый урок «Работа над звукоизвлечением в пьесах 

из «Детского альбома» П.И. Чайковского 

- Методическое сообщение: «Работа над пьесой русских 

композиторов» 

- Открытый урок «Работа над фортепианной 

миниатюрой» 

- Открытый урок «Взаимосвязь формы и содержания в 

фортепианных миниатюрах П.И. Чайковского» 

 

декабрь 2018 

 

 

 

Берестовская Е.А. 

 

Аутлева И.С. 

 

Миронова Т.А. 

Коробкина С.Н. 

Баженова Л.И.  

 

2. Методическое сообщение с практическим показом 

«Профессиональные навыки концертмейстера в работе с 

учащимися класса академического хорового пения» в 

рамках заседания секции фортепиано Краснодарского 

ЗМО  

 

ноябрь Аутлева И.С. 

Подготовка учащихся  к конкурсам, олимпиадам 

1. Международный конкурс пианистов им. М. Балакирева октябрь Берестовская Е.А. 

2. 

Международный конкурс юных исполнителей 

«Вдохновение» им. А.Г. Скавронского (г. Волгодонск) 

 

апрель Берестовская Е.А. 

Просветительская работа. Взаимодействие с другими учреждениями 

1. 
Концерты для воспитанников ДОУ №173  «Мои любимые 

игрушки» 
апрель Аутлева И.С. 
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2. 

Концерт для воспитанников Центра развития ребенка 

«Березка» «День победы» 

 

апрель Баженова Л.И. 

3. Концерт для воспитанников ДОУ № 93 «Весна – красна» май Баженова Л.И. 

Воспитательная работа 

1. Родительские собрания 

 

Родительские собрания с концертами класса: 

Концерт к Международному Дню музыки «Любимые 

мелодии» 

Творческая встреча с учащимися художественного 

отделения «Праздничный серпантин»» 

«Выше радуги» 

Октябрь 

Апрель 

 

01.10.18 

22.12.19 

 

май 

Берестовская Е.А. 

2. Родительские собрания с концертами класса:  

«От классики до джаза» 

Музыкальный коктейль» 

 

15.12.18 

19.04.19 

Бандурина О.В. 

3. Родительские собрания: 

«Организационное родительское собрание»  

«Итоги успеваемости I полугодия» 

«Рекомендации по организации домашней работы 

учащихся класса» 

«Итоги успеваемости и концертной деятельности 

учащихся по окончании учебного года» 

 

Родительские собрания с концертами класса: 

«Посвящение в первоклассники – В музыку с любовью..» 

«Новогодние поздравления для вас» 

«Музыка и мы» 

«Наши музыкальные картинки» 

 

 

09.10.18 

Декабрь 

Март 

Май 

 

 

 

Октябрь 

Декабрь 

Март 

Май  

 

Баженова Л.И. 

4. Родительские собрания 

 

Родительские собрания с концертами учащихся класса  

«Новогодний хоровод» 

Наши мамы самые красивые» 

29.10.18 

30.05.19 

 

25.12.18 

05.03.19 

Миронова Т.А. 

5. Проведение родительских собраний 

 

Родительские собрания с концертами класса 

«Новогодние подарки» 

Калейдоскоп мелодий» 

25.10.18 

22.03.19 

 

24.12.18 

23.05.19 

Коробкина С.Н. 

6. Родительские собрания 

 

Родительские собрания с концертами класса 

«Подарки для родителей» 

«Весенний праздник музыки»» 

27.10.18 

23.05.19 

 

22.12.18 

25.05.19 

Аутлева И.С. 

7. Отчетный концерт секции фортепиано «Вечер русской 

фортепианной музыки»» 

20.12.18 
Коробкина С.Н. 

8. Фестиваль ансамблевого музицирования «Гармония 

успеха» 

21.03.19 
Берестовская Е.А. 
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Внеклассно - воспитательная работа 

1. Посещение цикла концертов абонемента в МКЗ «Все 

начинается с детства» 

25.11.18 

13.01.19 

17.03.19 

Миронова Т.А. 

Аутлева И.С. 

2. Посещение цикла концертов абонемента в МКЗ «Для 

самых маленьких» 

04.11.18 

23.12.18 

03.02.19 

21.04.19 

Коробкина С.Н. 

Берестовская Е.А. 

3. Посещение цикла концертов абонемента в МКЗ 

«Музыкальные картинки» 

25.11.18 

13.01.19 

17.03.19 

19.05.19 

Коробкина С.Н. 

Бандурина О.В. 

4. Посещение цикла концертов абонемента в МКЗ «Сказки с 

оркестром» 

14.10.18 

09.12.18 

06.01.19 

03.03.19 

Баженова Л.И. 

5. Посещение цикла концертов абонемента в МКЗ 

«Приглашает симфонический оркестр» 

21.10.18 

11.11.19 

16.12.18 

10.02.19 

10.03.19 

14.04.19 

Миронова Т.А. 

 
План работы Методического Объединения секции народных инструментов 

Цель: Обеспечение эффективного методического сопровождения образовательного 

процесса. 

Задачи:  

� Анализ, апробацияи внедрение нового методического обеспечения образовательного 

процесса, внедрение новых форм, методов обучения, передового педагогического опыта.  

� Совершенствование программно-методического обеспечения для создания условий 

успешного освоения  

образовательных стандартов всеми учащимися. 

� Выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта 

творчески работающих преподавателей.  

� Повышение качества проведения учебных занятий на основе применения современных 

образовательных технологий. 

№ 

п/п 

Содержание мероприятий Сроки 

выполнения 

Ответственный 

Организационные вопросы 

1.  
Обсуждение программно-методического обеспечения 

учебных предметов на 2018-2019 учебный год (ДПОП) 

24.08.18 ПМО 

2.  
Обсуждение программно-методического обеспечения 

учебных предметов на 2018-2019 учебный год (ДООП) 

24.08.18 ПМО 

3.  
Рассмотрение планов учебной, методической и 

внеклассной работы на 2018-2019 учебный год (ДПОП) 

24.08.18 ПМО 

4.  

Рассмотрение планов учебной, методической и 

внеклассной работы на 2018-2019 учебный год 

(ДООП). 

24.08.18 ПМО 

5.  Рассмотрение кандидатур учащихся 7/7 класса, 24.08.18 ПМО 
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рекомендуемых на обучение по ОП «Музыкальное 

исполнительство» и «Инструментальное 

музицирование» (ДООП) 

6.  

Утверждение годовых репертуарных планов 

творческих коллективов 

 

26.09.18 ПМО 

7.  

Обсуждение Фонда оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации по учебным предметам 

Обязательной части ПО.01. Музыкальное 

исполнительство: специальность,  ансамбль в 1/8 -3/8,  

5/8 классах дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства «Народные инструменты» в I 

полугодии 2018-2019 учебного года 

17.09.18 ПМО 

8.  

Обсуждение Фонда оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации по предметам: основы 

музыкального исполнительства (по специализациям), 

оркестровый ансамбль, ознакомление, аккомпанемент 

и игра в ансамбле в  1/5-4/5,  6/7-7/7 классах 

дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства в I полугодии 2018-2019 

учебного года 

17.09.18 ПМО 

9.  
Утверждение индивидуальных планов развития 

учащихся на I полугодие (ДПОП) 

01.10.18 ПМО 

10.  
Утверждение индивидуальных планов развития 

учащихся на I полугодие (ДООП) 

01.10.18 ПМО 

11.  
Подведение итогов I четверти (ДПОП) 01.11.18 ПМО 

12.  
Подведение итогов I четверти (ДООП) 01.11.18 ПМО 

13.  

Подведение итогов II четверти.  

Результаты промежуточной аттестации по итогам I 

полугодия (ДПОП). 

Корректировка плана работы на II полугодие. 

28.12.18 ПМО 

14.  

Подведение итогов II четверти.  

Результаты промежуточной аттестации по итогам I 

полугодия (ДООП). 

Корректировка плана работы  на II полугодие 

28.12.18 ПМО 

15.  

Обсуждение Фонда оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации по учебным предметам 

Обязательной части ПО.01. Музыкальное 

исполнительство: специальность,  ансамбль в 1/8 -3/8,  

5/8 классах дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства «Народные инструменты» во  

II  полугодии 2018-2019 учебного года 

21.01.19 ПМО 

16.  

Обсуждение Фонда оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации по предметам: основы 

музыкального исполнительства (по специализациям), 

оркестровый ансамбль, ознакомление, аккомпанемент 

и игра в ансамбле в  1/5-4/5,  6/7-7/7 классах 

21.01.19 ПМО 
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дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства во II  полугодии 2018-2019 

учебного года 

17.  
Утверждение индивидуальных планов развития 

учащихся на II полугодие (ДПОП). 

28.01.19 ПМО 

18.  
Утверждение индивидуальных планов развития 

учащихся на II полугодие (ДООП). 

28.01.19 ПМО 

19.  Подведение итогов III четверти. (ДПОП).  25.03.19 ПМО 

20.  Подведение итогов III четверти (ДООП). 25.03.19 ПМО 

21.  

Обсуждение экзаменационных программ 

промежуточной аттестации (экзамен) в 1/8-3/5, 5/8 

классах по предмету «Специальность» в области 

музыкального искусства «Народные инструменты» 

(ДПОП) 

25.03.19 ПМО 

22. 

Обсуждение экзаменационных программ итоговой 

аттестации по предмету «Аккомпанемент и игра в 

ансамбле» ОП «Инструментальное музицирование» 

(ДООП) 

25.03.19 ПМО 

23. 

Подведение итогов учебного года.  

Результаты промежуточной аттестации по итогам II 

полугодия (ДПОП). 

05.06.19 ПМО 

24. 

Подведение итогов учебного года.  

Результаты промежуточной аттестации по итогам II 

полугодия (ДООП).  

Результаты итоговой аттестации выпускных классов 

(ДООП). 

05.06.19 ПМО 

25. 
Планирование на 2019-2020 уч. год по итогам анализа 

работы за прошедший уч. год. 
05.06.19 ПМО 

Учебная работа 

1. Проведение промежуточной аттестации по предмету 

«Специальность» 

в 1/8-3/8, 5/8 классах (ДПОП) 

21.12-27.12.18 

25.05-31.05.19 

ПМО 

2. Проведение промежуточной аттестации: 

академических концертов учащихся (ДООП) 

26.11.18 

01.12.18 

10.12.18 

15.12.18 

15.04.19 

27.04.19 

29.04.19 

18.05.19 

ПМО 

3. Проведение промежуточной аттестации у учащихся 

выпускного класса  

ОП «Инструментальное музицирование» (ДООП) 

21.12.19 ПМО 

4. Проверка технических навыков. Технический зачет 

(ДПОП, 3/8, 5/8 классы) 

15.02.19 

10.02.18 

ПМО 

5. Прослушивание учебных программ в рамках 

подготовки к итоговой аттестации  ДООП ОП 

«Инструментальное музицирование»  

18.03.19 

15.04.19 

ПМО 

6. Проведение итоговой аттестации выпускных классов  

(ДООП). 

май ПМО 
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Методическая работа 

1. 
Представление сборника песен с аккордами, 

используемых на занятиях в классе гитары 

апрель Куликова Т.А. 

2. 

Открытый урок на заседании секции народных 

инструментов Краснодарского ЗМО «Влияние подбора 

педагогического репертуара на повышение мотивации 

к обучению  учащихся в классе струнных народных 

инструментов» 

март Стовбчатая Г.Г. 

3. 
Открытый урок «Работа над обработкой русской 

народной песни в классе баяна» 

декабрь Салтовец С.Н. 

Подготовка учащихся к конкурсам, олимпиадам 

1. 

Подготовка ансамбля русских народных инструментов 

«Русская мозаика»  к  участию в краевом  конкурсе  

исполнителей на народных инструментах 

февраль-апрель Салтовец С.Н. 

Исполнительская работа 

 

1. Участие в ансамбле учащихся класса В течение 

учебного года 

Стовбчатая Г.Г. 

Салтовец С.Н. 

Работа по эстетическому воспитанию учащихся СОШ и воспитанников ДОУ 

 

1. Концерт  для воспитанников  ДОУ  №173 «Мои 

любимые игрушки» 

апрель Стовбчатая Г.Г. 

Салтовец С.Н. 

Куликова Т.А. 

Воспитательная работа 

 

1. 

Родительские собрания: 

«Итоги I четверти» 

«Итоги II четверти. Концерт «Новогодний серпантин» 

«Итоги III четверти» 

«Итоги года. Концерт «Весенние ручьи» 

 

октябрь 

декабрь 

март 

май 

 

Салтовец С.Н. 

2. 

Родительские собрания: 

Организационное собрание 

Родительское собрание с классным концертом 

«Музыкальная поэзия» 

Родительское собрание с  классным концертом 

«Мужская игра» 

Итоговое родительское собрание 

 

сентябрь 

декабрь 

март 

май 

Стовбчатая Г.Г. 

3. Родительские собрания: 

Организационное собрание 

Родительское собрание с концертом класса 

«Новогодние игрушки» 

Родительское собрание 

Родительское собрание с концертом «Майский вальс» 

 

сентябрь 

декабрь 

март 

май 

Куликова Т.А. 

4. 

Отчетный концерт  народного отделения   апрель Салтовец С.Н. 

Куликова Т.А. 

Стовбчатая Г.Г. 

5. 
Участие в фестивале ансамблевого музицирования 

«Гармония успеха» 

апрель Преподаватели 

МО 

6. 
Отчетный концерт школы 

 

май 
Салтовец С.Н. 
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Внеклассно - воспитательная работа 

1. 

Посещение концертов в муниципальном концертном 

зале, краснодарской филармонии, Краснодарском 

музыкальном колледже им. Н.А. Римского-Корсакова 

В течение 

учебного года 

Преподаватели 

МО 

 

План работы Методического Объединения секции хорового пения и музыкально-

теоретических дисциплин  

Цель: Обеспечение эффективного методического сопровождения образовательного процесса. 

Задачи: 

� Анализ, апробация  и внедрение нового методического обеспечения образовательного 

процесса, внедрение новых форм, методов обучения, передового педагогического опыта.  

� Совершенствование программно-методического обеспечения для создания условий 

успешного освоения образовательных стандартов всеми учащимися. 

� Выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта 

творчески работающих преподавателей.  

� Повышение качества проведения учебных занятий на основе применения современных 

образовательных технологий. 

№ 

п/п 
Содержание мероприятий 

Сроки 

выполнения 
Ответственный 

Организационные вопросы 

1. 
Обсуждение программно-методического обеспечения 

учебных предметов (ДПОП, ДООП) 

24.08.18 ПМО 

2. 
Рассмотрение планов учебной, методической и 

внеклассной работы на 2018-2019 учебный год (ДПОП) 

24.08.18 ПМО 

3. 
Рассмотрение планов учебной, методической и 

внеклассной работы на 2018-2019 учебный год (ДООП) 

24.08.18 ПМО 

4. 

Рассмотрение календарно-тематических планов по 

предметам: сольфеджио, слушание музыки, 

музыкальная литература, ритмика на I полугодие 

(ДПОП). 

31.08.18 ПМО 

5. 

Рассмотрение календарно-тематических планов по 

предметам основы музыкальной грамоты, беседы о 

музыке и музыкантах на I полугодие (ДООП) 

31.08.18 ПМО 

6. 

Утверждение Репертуарных планов хоровых 

коллективов 1/8 - 5/8 классов (ДПОП) на I полугодие 

2018-2019 учебного года 

31.08.18 ПМО 

7. 

Утверждение Репертуарных планов хоровых 

коллективов и вокальных ансамблей (ДООП) на I 

полугодие 2018-2019 учебного года 

31.08.18 ПМО 

8. 

Обсуждение Фонда оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации по учебным предметам 

Обязательной части ПО.01. Музыкальное 

исполнительство: хор, фортепиано, хоровой класс; по 

учебным предметам Обязательной части ПО.02. 

Теория и история музыки: сольфеджио, слушание 

музыки, музыкальная литература; по предметам 

17.09.18 ПМО 
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В.00. Вариативной части: ритмика, сольное пение в 1/8 

- 5/8 классах дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программам в области 

музыкального искусства в I полугодии 2018-

2019 учебного года  

9. 

Обсуждение Фонда оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации по учебным предметам 

исполнительской подготовки: хор, основы 

музыкального исполнительства (хор), основы 

музыкального исполнительства (ансамбль), постановка 

голоса, вокал, общий инструмент; по учебным 

предметам историко-теоретической подготовки: теория 

музыки, основы музыкальной грамоты, беседы о 

музыке и музыкантах в 1/5 - 4/5 классах 

дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства в I полугодии 2018-

2019 учебного года. 

17.09.18 ПМО 

10. 

Утверждение экзаменационных требований по 

предмету основы музыкальной грамоты для учащихся 

выпускных классов (ДООП) 

17.09.18 ПМО 

11. Подведение итогов I четверти (ДПОП) 01.11.18 ПМО 

12. Подведение итогов I четверти (ДООП). 01.11.18 ПМО 

13. 

Подведение итогов II четверти.  

Результаты промежуточной аттестации по итогам 

полугодия (ДПОП). Корректировка плана работы на II 

полугодие 

28.12.18 ПМО 

14. 

Подведение итогов II четверти.  

Результаты промежуточной аттестации по итогам 

полугодия (ДООП). 

Корректировка плана работы на II  полугодие 

28.12.18 ПМО 

15. 
Обсуждение экзаменационных программ итоговой 

аттестации по предмету общий инструмент (ДООП) 
25.12.18 

ПМО 

16. 

Рассмотрение календарно-тематических планов по 

предметам: сольфеджио, слушание музыки, 

музыкальная литература, ритмика на II полугодие 

(ДПОП). 

28.12.18 ПМО 

17. 

Рассмотрение календарно-тематических планов по 

предметам: основы музыкальной грамоты, беседы о 

музыке и музыкантах, теория музыки на II полугодие 

(ДООП) 

28.12.18 ПМО 

18. 

Утверждение Репертуарных планов хоровых 

коллективов 1/8 - 5/8 классов (ДПОП) на II полугодие 

2018-2019 учебного года 

28.12.18 ПМО 

19. 

Утверждение Репертуарных планов хоровых 

коллективов и вокальных ансамблей (ДООП) на II 

полугодие 2018-2019 учебного года 

28.12.18 ПМО 
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20. 

Обсуждение Фонда оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации по учебным предметам 

Обязательной части ПО.01. Музыкальное 

исполнительство: хор, фортепиано, хоровой класс; по 

учебным предметам Обязательной части ПО.02. 

Теория и история музыки: сольфеджио, слушание 

музыки, музыкальная литература; по предметам 

В.00. Вариативной части: ритмика, сольное пение в 1/8 

- 5/8 классах дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программам в области 

музыкального искусства во II полугодии 2018-2019 

учебного года  

21.01.19 ПМО 

21. 

Обсуждение Фонда оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации по учебным предметам 

исполнительской подготовки: хор, основы 

музыкального исполнительства (хор), основы 

музыкального исполнительства (ансамбль), постановка 

голоса, вокал, общий инструмент; по учебным 

предметам историко-теоретической подготовки: теория 

музыки, основы музыкальной грамоты, беседы о 

музыке и музыкантах в 1/5 - 4/5 классах 

дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства во II полугодии 2018-2019 

учебного года. 

21.01.19 ПМО 

22. Подведение итогов III четверти (ДПОП) 25.03.19 ПМО 

23. 
Подведение итогов III четверти (ДООП) 25.03.19 ПМО 

24. 

Подведение итогов учебного года.  

Результаты промежуточной аттестации по итогам  II 

полугодия  (ДПОП) 

03.06.19 ПМО 

25. 

Подведение итогов учебного года.  

Результаты проведения промежуточной аттестации по 

итогам II полугодия. (ДООП). 

Результаты итоговой аттестации выпускных классов 

(ДООП).  

03.06.19 ПМО 

 
Планирование на 2019-2020 уч. год по итогам анализа 

работы за прошедший уч. год. 
03.06.19 

 

 Учебная работа 

1. 

Проведение промежуточной аттестации в 1/8 - 5/8 

классах (ДПОП) 

21.12-

27.12.18 

11.05-

17.05.19 

Преподаватели 

МО 

2. 

Проведение промежуточной аттестации (ДООП): 21.12-

27.12.18 

25.05-

Преподаватели 

МО 
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31.05.19 

2. 
Проведение промежуточной аттестации по предмету 

общий инструмент (ДООП) 

21.12.18 

28.05.1 
Миронова Т.А. 

3. 
Проведение промежуточной аттестации по фортепиано 

(ДПОП «Хоровое пение») 

24.12.18 

14.05.19 
Миронова Т.А. 

4. 

Проведение зачета по проверке технических навыков 

учащихся 6/7 класса по предмету общий инструмент 

(ДООП) 

26.02.19 Миронова Т.А. 

5. 

Проведение зачета по проверке технических навыков 

учащихся 4/8-5/8 классов по предмету фортепиано 

(ДПОП) 

26.02.19 Миронова Т.А. 

6. 

Прослушивания учебных программ в рамках 

подготовки к итоговой аттестации учащихся по 

предмету общий инструмент (ДООП)  

25.12.18 

19.02.19 

19.03.19 

23.04.19 

Миронова Т.А. 

7. 
Проведение итоговой  аттестации по предмету основы 

общий инструмент (ДООП) 
май Миронова Т.А. 

8. 
Проведение итоговой  аттестации по предмету основы 

музыкальной грамоты (ДООП) 
май Генарова М.В. 

 Методическая работа 

1. 

Открытый урок на заседании Краснодарского ЗМО 

«Дыхание как источник певческого звука в классе 

сольного пения» 

ноябрь Пискун Т.Н. 

2. 

Открытый урок на заседании Краснодарского ЗМО 

«Особенности работы над кубанским сценическим 

фольклором в старшей группе ансамбля народной 

песни» 

декабрь Соловарова Т.А. 

3. 

Открытый урок «Развитие музыкального мышления на 

предметах музыкально-теоретического цикла. Русские 

народно - песенные интонации в творчестве 

кучкистов» 

март Генарова М.В. 

 Подготовка учащихся к конкурсам, олимпиадам 

1. 
V Открытый краевой вокальный конкурс «Романсиада 

Предгорья» им. Г. Ковалевой 
ноябрь Пискун Т.Н. 

2. 
Международный фестиваль – конкурс «Звездный 

дождь» 
октябрь Пискун Т.Н. 

3. 
Всероссийский фестиваль – конкурс искусств и 

творчества «Балтийское созвездие» 
декабрь Пискун Т.Н. 

4. 
I краевой конкурс-фестиваль «Виктор Захарченко. 

Казачий маэстро» 
октябрь Соловаров Т.А. 

5. Фестиваль-конкурс «Кубанский казачок» январь Соловарова Т.А. 

6. 
Городской фестиваль «Цвети и пой, кубанская 

столица» 
май Соловарова Т.А. 

7. Музыкально-теоретическая олимпиада (КГИК) март Генарова М.В. 

8. Городская олимпиада по музыкальной литературе для май Генарова М.В. 
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учащихся 4 классов  Лесина Е.Н. 

 Исполнительская работа 

    

 Просветительская работа. Взаимодействие с другими учреждениями 

1. 
Участие в концерте для воспитанников ДОУ №173 

«Мои любимые игрушки» 
апрель 

Соловарова Т.А. 

Пискун Т.Н. 

 Воспитательная работа 

1. 

Выступление на родительских собраниях 

преподавателей по специальности с вопросами об 

организации процесса обучения по предметам 

музыкально – теоретического цикла 

В течение 

года 

Генарова М.В. 

2. 

Проведение родительских собраний с концертами: 

- «Зимние узоры» 

- «Песенный букет» 

 

декабрь 

май 

Пискун Т.Н. 

3. Хоровой концерт «В нежных звуках весны» апрель Пискун Т.Н. 

4. 

Проведение родительских собраний класса. 

 

Проведение родительских собраний с концертами 

учащихся: 

- «Рождество» 

- «Посиделки» 

26.10.18, 

22.03.19 

 

26.12.18  

29.05.19 

Соловарова Т.А. 

5. Участие в фестивале ансамблей «Гармония успеха». март 
Соловарова Т.А. 

Пискун Т.Н. 

6. Участие в отчетном концерте ДШИ №3 май 
Соловарова Т.А. 

Пискун Т.Н. 

7. Тематическая лекция-концерт «М.П. Мусоргский. 

Вокальный цикл «Детская». К 180-летию со дня 

рождения композитора  

май Генарова М.В. 

8. Музыкальная викторина «Там, на неведомых 

дорожках» по предметам музыкально - теоретического 

цикла для учащихся 1/8 класса 

декабрь Лесина Е.Н. 

9. «Музыкальный момент» - олимпиада по музыкальной 

литературе для учащихся 4/8 класса 

апрель Лесина Е.Н. 

 Внеклассно - воспитательная работа 

1. Посещение концертов музыкального абонемента  

(муниципальный концертный зал) 

В течение 

года Пискун Т.Н. 

 
План работы Методического Объединения художественного отделения 

Цель: Обеспечение эффективного методического сопровождения образовательного процесса  

Задачи:  

� Анализ, апробация и внедрение нового методического обеспечения образовательного 

процесса, внедрение новых форм, методов обучения, передового педагогического 

опыта.  

� Совершенствование программно-методического обеспечения для создания условий 

успешного освоения образовательных стандартов всеми учащимися. 
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� Выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта 

творчески работающих преподавателей. 

� Повышение качества проведения учебных занятий на основе применения 

современных образовательных технологий. 

 

№ 

п/п 
Содержание мероприятий 

Сроки 

выполнения 
Ответственный 

Организационные вопросы 

1. 
Обсуждение программно-методического обеспечения 

учебных предметов (ДПОП) 

24.08.18 ПМО 

2. 
Обсуждение программно-методического обеспечения 

учебных предметов (ДООП) 

24.08.18 ПМО 

3. 

Утверждение планов учебной, методической и 

внеклассной работы на 2018-2019 учебный год 

(ДПОП) 

24.08.18 ПМО 

4. 

Утверждение планов учебной, методической и 

внеклассной работы на 2018-2019 учебный год 

(ДООП) 

24.08.18 

ПМО 

5. 
Утверждение календарно-тематических планов на I 

полугодие (ДПОП) 

31.08.18 ПМО 

6. 
Утверждение календарно-тематических планов на I 

полугодие (ДООП) 

31.08.18 ПМО 

7. Обсуждение Фонда оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации по учебным 

предметам Обязательной части ПО.01. 

Художественное творчество, ПО.02. История 

искусств, В.00. Вариативной части  в 1/8, 3/8-5/8 

классах дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области 

изобразительного искусства «Живопись» в I 

полугодии 2018-2019 учебного года 

17.09.18 ПМО 

8. Обсуждение Фонда оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации по учебным 

предметам художественно-творческой подготовки в 

1/5, 2/5, 6/7, 7/7  классах дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программы 

в области изобразительного искусства в I полугодии 

2018-2019 учебного года 

17.09.18 ПМО 

9. Подведение итогов I четверти. (ДПОП) 01.11.18 ПМО 

10. Подведение итогов I четверти (ДООП) 01.11.18 ПМО 

11. Подведение итогов II четверти.  

Результаты промежуточной аттестации по итогам I 

полугодия (ДООП). Корректировка плана работы на 

II полугодие 

28.12.18 ПМО 

12. Подведение итогов II четверти.  

Результаты промежуточной аттестации по итогам I 

полугодия (ДООП). Корректировка плана работы на 

II полугодие 

28.12.18 ПМО 

13. Утверждение календарно-тематических планов на II 

полугодие (ДПОП) 

28.12.18 ПМО 
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14. Утверждение календарно-тематических планов на II 

полугодие (ДООП) 

28.12.18 ПМО 

15. Обсуждение Фонда оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации по учебным 

предметам Обязательной части ПО.01. 

Художественное творчество, ПО.02. История 

искусств, В.00. Вариативной части  в 1/8, 3/8-5/8 

классах дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области 

изобразительного искусства «Живопись» в I 

полугодии 2018-2019 учебного года 

21.01.19 ПМО 

16. Обсуждение Фонда оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации по учебным 

предметам художественно-творческой подготовки в 

1/5, 2/5, 6/7, 7/7 классах дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программы 

в области изобразительного искусства в I полугодии 

2018-2019 учебного года 

21.01.19 ПМО 

17. Подведение итогов III четверти. (ДПОП) 25.03.19 ПМО 

18. Подведение итогов III четверти (ДООП) 25.03.19 ПМО 

19. Подведение итогов учебного года.  

Результаты промежуточной аттестации по итогам II 

полугодия (ДПОП)  

05.06.19 ПМО 

20. Подведение итогов учебного года.  

Результаты промежуточной аттестации по итогам II 

полугодия (ДООП) 

Результаты итоговой аттестации выпускных классов 

(ДООП). 

05.06.19 ПМО 

21. Планирование на 2019-2020 уч. год по итогам 

анализа работы за прошедший уч. год. 

05.06.19 ПМО 

Учебная работа 

1. Проведение промежуточной аттестации в 1/8 классе 

дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области 

изобразительного искусства «Живопись» 

21.12-27.12.18 

11.05-17.05.19 
ПМО 

2. Проведение промежуточной аттестации в 3/8 - 5/8 

классах дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области 

изобразительного искусства «Живопись»  

21.12-27.12.18 

25.05.31.05.19 
ПМО 

3. Проведение промежуточной аттестации учащихся 

ДООП 

21.12-27.12.18 

25.05-31.05.19 

ПМО 

4. Проведение итоговой аттестации учащихся 

выпускных классов (ДООП) 

май ПМО 

Методическая работа 

1. 

Открытый урок на заседании Краснодарского ЗМО 

«Применение в декоративно-прикладном искусстве 

современных технологий росписи без обжига 

(холодная роспись по керамике и стеклу) 

декабрь Куринова И.А. 
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2. 
Открытый урок «Шрифтовая композиция» 

февраль Мелкумян Д.А. 

3. Открытый урок «Подводный мир» февраль Дьякова Т.А. 

4. 
Открытый урок «Композиция растительного 

орнамента» 
апрель Касьянова Н.И. 

5. 
Методическая разработка «Декоративный натюрморт 

в смешанной технике» 
апрель Дьякова Т.А. 

Подготовка учащихся к конкурсам, фестивалям, выставкам творческих работ учащихся 

1. 

Краевой конкурс академического рисунка и живописи 

учащихся старших классов ДХШ и художественных 

отделений ДШИ Краснодарского края (зональный 

этап) 

декабрь - 

январь 

Куринова И.А. 

Мелкумян Д.А. 

Касьянова Н.И. 

2. 

Выставка творческих работ, посвященных 

Краснодару-Екатеринодару. 

 

сентябрь Касьянова Н.И. 

3. 

Выставка ко дню Краснодарского края «Портреты. 

Лица края» 

 

сентябрь Касьянова Н.И. 

4. 

Выставка детского творчества «Герои 

непридуманных историй» (Краснодарский краевой 

художественный  музей им. Ф.А. Коваленко) 

 

октябрь Куринова И.А. 

Творческая работа преподавателей 

 

1. Персональная выставка работ в технике акварели 

«Наши горы» 

январь Куринова И.А. 

Воспитательная работа 

1. Классные родительские собрания Планы работы 

преподават.  

Преподаватели 

МО 

2. Выставка дипломных работ учащихся класса 

преподавателя Куриновой И.А. 

сентябрь Куринова И.А. 

3. Выставка дипломных работ учащихся класса 

преподавателя Мелкумян Д.А. 

октябрь Мелкумян Д.А. 

4. Выставка дипломных работ учащихся класса 

преподавателя Дьяковой Т.А. 

ноябрь Дьякова Т.А. 

5. Творческая встреча с учащимися художественного 

отделения «Праздничный серпантин» 

декабрь Касьянова Н.И. 

6. Выставка – конкурс «Новогодние  композиции» декабрь Мелкумян Д.А. 

Касьянова Н.И. 

7. Выставка творческих работ учащихся «Моя семья» декабрь Мелкумян Д.А. 

8. Выставка пленэрных работ учащихся 5/8 класса 

ДПОП 

февраль Касьянова Н.И. 

Мелкумян Д.А. 

9. Выставка детских работ «Портреты мам» март Мелкумян Д.А. 

10. Выставка творческих работ учащихся  апрель Касьянова Н.И. 

Внеклассно - воспитательная работа 

1. Посещение выставок детского художественного В течение Преподаватели 
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творчества учащихся ДХШ и ДШИ Краснодарского 

края в краевом выставочном зале города Краснодара 

учебного года МО 

2. 
Посещение выставок в Краснодарском краевом 

художественном музее имени Ф. А. Коваленко 

В течение 

учебного года 

Преподаватели 

МО 

 

План методической деятельности по предпрофессиональным программам 

Дата Мероприятие Ответственный 

март Открытый урок на заседании секции народных инструментов 

Краснодарского ЗМО «Влияние подбора педагогического 

репертуара на повышение мотивации к обучению  учащихся в 

классе струнных народных инструментов» 

Стовбчатая Г.Г 

декабрь Открытый урок «Работа над обработкой русской народной 

песни в классе баяна» 

Салтовец С.Н. 

декабрь Методический семинар секции фортепиано «Фортепианная 

музыка русских композиторов XIX- XX веков в репертуаре 

учащихся ДШИ». Выступления преподавателей  

- Открытый урок «Особенности пианистической фактуры в 

произведениях русских классиков» 

- Открытый урок «Работа над звукоизвлечением в пьесах из 

«Детского альбома» П.И. Чайковского 

- Методическое сообщение: «Работа над пьесой русских 

композиторов» 

- Открытый урок «Работа над фортепианной миниатюрой» 

 

 

 

Берестовская Е.А. 

 

Аутлева И.С. 

 

Миронова Т.А. 

 

Коробкина С.Н. 

декабрь Открытый урок на заседании Краснодарского ЗМО 

«Применение в декоративно-прикладном искусстве 

современных технологий росписи без обжига (холодная 

роспись по керамике и стеклу) 

Куринова И.А. 

апрель Открытый урок «Композиция растительного орнамента» Касьянова Н.И. 

 

2.9. План по внедрению регионального компонента в образовательный процесс. 

На наш взгляд, формирование и развитие у обучающихся этнического самосознания и 

культуры межэтнических отношений должно стать целью нового содержания преподавания 

национально-регионального компонента.  

 

Предполагаемые шаги для достижения цели:  

Отражение в учебном материале идей, содействующих взаимопониманию, диалогу 

культур, усилению чувства солидарности и равенства между людьми.  

Ориентация на использование материала, относящегося к музыкальной и 

художественной культуре региона, предполагает расширение содержания и структуры 

деятельности преподавателей ДШИ.  

Повышение эффективности учебно-воспитательного процесса через систематическое и 

целенаправленное включение регионального материала в образовательную деятельность. 

Планы концертно-выставочных мероприятий, в которых региональное содержание 

находится во взаимосвязи, что позволит обобщить и систематизировать знания культуры 

народов, населяющих Краснодарский край. 

Задачи: 

‒ формирование ценностных ориентиров, морально-этических норм у подрастающего 

поколения, через познание и позиционирование самого себя как носителя определённой 

культуры;  

‒ формирование и развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе принципов 

гуманизма;  
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‒ формирование и углубление основ гражданской идентичности посредством воспитания 

чувства сопричастности к истории и культуре народов, проживающих на территории Кубани, 

России; 

‒ формирование у детей понимания и принятия этнического многообразия мира;  

‒ формирование психологически комфортных условий общения, сотрудничества на основе 

доброжелательности, внимания и уважения к людям. 

 

Сроки Мероприятие Ответственные 

В течение 

учебного года 

Включение в тематику занятий по предметам 

«Станковая композиция», «Рисунок», 

«Композиция» тем, связанных с народными  

промыслами Кубани 

Преподаватели 

художественного 

отделения 

В течение 

учебного года 

Проведение выставок учащихся и 

преподавателей. 

Преподаватели 

художественного 

отделения 

В течение 

учебного года 

Включение в репертуар творческих колективов  

произведений кубанских композиторов 

Преподаватели секции 

хорового пения 

В течение 

учебного года 

Сотрудничество с государственными и 

муниципальными театрами, музеями, 

библиотеками, творческими союзами. 

Заместитель директора 

 

2.10. Проект программы взаимодействия с профессиональными 

образовательными учреждениями и образовательными учреждениями высшего 

образования. 

Проект программы по взаимодействию ДШИ №3  

с профессиональными образовательными учреждениями и образовательными 

учреждениями высшего образования 

Для успешного функционирования образовательного учреждения сегодня все большее 

значение приобретает развитие взаимодействия с профессиональными образовательными 

учреждениями и образовательными учреждениями высшего образования. В школе уже 

накоплен определенный позитивный опыт такого взаимодействия. Однако, анализ результатов 

работы в данном направлении показал: все участники образовательного процесса считают, что 

взаимодействие ДШИ №3 с профессиональным сообществом может быть более эффективным, 

что позволит образовательному учреждению не только учитывать социальный заказ на 

образование, но и оказывать влияние на его формирование, повысить свою 

конкурентоспособность на рынке образовательных услуг. 

Цель: разработка эффективных механизмов установления и развития взаимовыгодного 

партнерства. 

Задачи: 

- повысить эффективность взаимодействия ДШИ №3 с профессиональными, социальными 

партнерами; 

- обеспечить профессиональную поддержку деятельности образовательного учреждения; 

- развивать ресурсное обеспечение образовательного учреждения. 

Этапы проекта 

К данному моменту в школе проведена следующая подготовительная работа: 

- выявлены основные причины недостаточной эффективности взаимодействия ДШИ №3 с 

профессиональными, социальными партнерами; 

- проведен семинар, позволивший наметить основные направления деятельности 

администрации и педагогического коллектива в данном направлении; 

- обобщен и проанализирован позитивный опыт деятельности ДШИ №3 по взаимодействию с 

профессиональными и социальными партнерами; 

- заключены договоры о сотрудничестве с Кубанским государственным университетом 

(факультет архитектуры и дизайна), Краснодарским государственным институтом культуры; 
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- ежегодно составляются Планы совместной деятельности с КМК им. Н.А. Римского-

Корсакова, Кубанским государственным университетом, Краснодарским государственным 

институтом культуры; 

- заключены договоры о сотрудничестве с социальными партнерами: Детский сад 

комбинированного вида №93», «Центр развития  ребенка - детский сад №203 «Березка», 

подписан план совместных мероприятий с Детским садом №173. 

Подготовительный и проектировочный этапы: 

- формирование рабочих групп; 

- изучение возможностей взаимодействия для повышения эффективности образовательной 

деятельности ДШИ №3, установление партнерских отношений с другими образовательными 

учреждениями, с социальными партнерами; 

- определение потенциально возможных социальных, профессиональных партнеров, сферы 

общих интересов, использование различных форматов для установления профессионального 

взаимодействия; 

Основной этап реализации проекта 

- формирование пакета информационно-аналитических материалов, подготовка пакета 

договорных документов, банка данных о возможных форматах проведения совместных 

мероприятий; 

- реализация проектов сотрудничества; 

- повышение степени открытости школы за счет использования общественной оценки 

деятельности образовательного учреждения; 

- мониторинг проектной деятельности; 

- анализ промежуточных итогов проекта. 

Аналитический этап 

- оценка, обработка и анализ результатов проектной деятельности;  

- оценка результативности и эффективности используемых механизмов социального 

партнерства;  

- соотнесение результатов внешней и внутренней оценки деятельности образовательного 

учреждения и определение дальнейших направлений развития школы; 

- выявление взаимосвязи между повышением степени открытости школы и качеством 

образовательной деятельности; 

- анализ и обобщение результатов реализации проекта. 

Описание проекта 

Участники проекта: 

1. Педагогический коллектив образовательного учреждения. 

2. Администрация школы. 

3. Профессиональные, социальные партнеры. 

Материально-техническое обеспечение реализации проекта: 

При реализации проекта предусматривается: 

- техническое обеспечение для создания и демонстрации электронных презентаций; 

- организация площадок для проведения совместных мероприятий с профессиональными, 

социальными партнерами в различных форматах. 

План реализации проекта 

Задачи Мероприятия Предполагаемый результат 

Кураторская консультационная деятельность 

1. Осуществление 

преемственности образовательных 

программ  в области  искусств с 

программами среднего 

професссионального и высшего 

профессионального образования 

соответствующих видов искусств. 

2. Создание общего 

профориентационногопространств

1. Консультации ведущих 

педагогов по вопросам 

организации и проведения 

всех видов учебной 

деятельности. 

2. Консультации и 

прослушивания одаренных 

учащихся, принимающих 

участие в конкурсах 

1. Повышение 

профессиональной компетенции 

педагогов. 

2. Повышение результативности 

и эффективности учебной, 

конкурсно - выставочной 

деятельности. 

3. Повышение количества 

поступающих в 
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а. различного уровня. 

3. Консультации 

профессионально-

ориентированных 

учащихся. 

образовательные  

профессиональные учреждения 

культуры. 

Обеспечение возможности  восполнения недостающих кадровых ресурсов 

1. Обеспечение притока молодых 

специалистов. 

2. Обеспечение преемственности 

смены поколений преподавателей. 

1. Предоставление 

площадок для проведения 

практики студентов 

средних специальных и 

высших профессиональных 

учебных заведений на базе 

ДШИ №3. 

1. Обеспечение притока 

молодых специалистов в ДШИ. 

2. Пополнение недостающих 

кадров по специализациям. 

Ведение совместной методической работы 

1. Оптимальное использование 

возможностей профессионального 

взаимодействия для повышения 

качества образовательного 

процесса и дальнейшего развития 

школы. 

2. Совершенствование 

разноуровневой образовательной 

деятельности в области культуры 

и искусств. 

3. Обеспечение 

профессионального роста 

преподавателей посредством  

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки. 

4. Обмен информационными, 

научными, учебно-методическими 

материалами. 

4. Получение возможности 

соотнести результаты 

деятельности школы с 

результатами других 

образовательных учреждений. 

5. Использование в практической 

деятельности передовых 

педагогических технологий. 

1. Организация повышения 

квалификации педагогов 

школы на базе других 

образовательных 

учреждений  с акцентом на 

практическую 

составляющую 

образовательных программ. 

2. Проведение совместных 

мероприятий: семинаров, 

методических 

конференций, творческих 

лабораторий, круглых 

столов, обмена опытом. 

1. Повышение качества 

образовательного процесса. 

2. Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов. 

3. Повышение степени 

информированности педагогов 

о деятельности учреждений 

среднего и высшего 

профессионального 

образования.  

4. Повышение степени 

открытости образовательного 

учреждения 

5. Активизация взаимодействия 

преподавателей школы с 

профессиональным 

сообществом микрорайона, 

округа, города, края. 

6. Повышение результативности 

и эффективности учебной и 

внеклассной работы. 

5. Повышение степени 

удовлетворенности учебным 

процессом посредством 

использования передовых 

педагогических технологий. 

Координация и совместное проведение художественно-творческих мероприятий 

1. Формирование эффективной 

модели творческого 

сотрудничества с 

профессиональными, 

социальными партнерами 

2. Создание информационного 

пространства, проектирующего 

образ образовательного 

учреждения в микрорайоне, 

1.Организация и 

проведение совместных 

концертно-выставочных 

мероприятий. 

1. Повышение степени 

удовлетворенности внеклассно - 

воспитательным процессом. 

2. Создание общих традиций. 

3.Охват максимального 

количества учащихся школы, 

принимающих участие в 

концертной, выставочной 

деятельности, тем самым 
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округе, городе, крае. 

3. Формирование позитивного 

образа образовательного 

учреждения. 

4. Возможность конкурировать с 

образовательными учреждения на 

рынке предоставляемых услуг в 

микрорайоне, округе, городе, крае. 

реализующих свои творческие 

потребности. 

3. Позитивный образ 

образовательного учреждения, 

способный конкурировать на 

рынке предоставляемых услуг. 

4. Повышение степени 

открытости образовательного 

учреждения 

 

Показатели эффективности реализации проекта: 

- результаты мониторинговых исследований (по разным направлениям проекта); 

- повышение мотивации педагогов к повышению эффективности взаимодействия по вопросам 

организации и осуществлению образовательного процесса  

- количество проектов, реализуемых с участием профессиональных, социальных партнеров; 

- повышение степени открытости образовательного учреждения и ее конкурентоспособности. 

Формы предоставления результатов: 

- Публикация открытого информационного доклада. 

- Публикации на сайте школы. 

Информационное обеспечение проекта: 

1. Информационная среда образовательного учреждения (стенды, совещания, отчеты 

рабочих групп, сайт школы и т.д. 

 

3. Формы контроля за реализацией программы деятельности. 

Контроль за реализацией программы деятельности 

планируется и осуществляется на основе проблемного анализа образовательного процесса. 

Внутренний контроль проводится в форме проверок, наблюдений, 

обследований, мониторинга. 

Основным объектом контроля является деятельность педагогических 

работников, а предметом – соответствие результатов их деятельности законодательству 

Российской Федерации и другим нормативно-правовым актам, включая приказы, 

распоряжения, решения педагогических Советов. 

В качестве источников данных для оценки качества образования будут 

использоваться: 

- промежуточная и итоговая аттестации; 

- отчеты преподавателей; 

- посещение уроков, контрольных мероприятий, внеклассных 

мероприятий. 

В основе системы оценки качества образования лежат следующие 

принципы: 

- объективность, достоверность; 

- реалистичность требований, нормы и показателей качества 

образования; 

- организация образовательной практики с опорой на изучение личности 

обучающегося; 

- учет индивидуальных особенностей развития обучающихся при оценке 

результатов их обучения; 

- открытость, прозрачность процедур оценки качества образования.  

Внутренний контроль осуществляется в следующих видах: 

- ознакомительный (предварительный и текущий); 

- тематический; 

- комплексный (фронтальный); 

- итоговый. 

Ознакомительный контроль является средством профилактики возможных недоработок.  
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Основными формами ознакомительного контроля являются:  

Предварительный: проверка календарно-тематического планирования, 

проверка и утверждение планов учебно-воспитательной работы преподавателей и МО в 

целом, утверждение индивидуальных планов учащихся, репертуарных планов 

исполнительских коллективов, утверждение расписания занятий. 

Текущий: соблюдение расписания, проверка проведения внеклассных мероприятий по 

планам учебно-воспитательной работы, проверка оформления и ведения учебной 

документации. 

Тематический контроль в этом учебном году включает в себя 

следующие вопросы:  

-ориентация учебного процесса на достижение всеми учащимися, 

занимающихся по предпрофессиональным программам в области искусств уровня обязательной 

подготовки ; 

 достижение учащихся, занимающихся по общеразвивающим 

программам в области  искусств, уровня обязательной подготовки; 

-участие в профессиональных конкурсах разного уровня; 

-итоговый контроль результатов учебно-воспитательного процесса; 

-формирование у обучающихся стойкого интереса к освоению новых  

изобразительных техник в рамках академической и творческой подготовки при реализации 

образовательных программ; 

-роль педагогического репертуара в формировании и развитии 

музыкального мышления в классе фортепиано ( произведения русских композиторов 19-

20века). 

Для осуществления тематического контроля будут использованы: 

-посещения контрольных мероприятий текущей и промежуточной 

аттестации с последующим анализом эффективности образовательного процесса на заседаниях 

педагогических Советов; 

-посещения открытых уроков, методических заседаний секций и 

отделений с последующим анализом методического уровня проведения всех видов занятий; 

-посещения мероприятий по плану концертной и выставочной 

деятельности; 

Комплексный контроль (фронтальный) 

Осуществляется при всесторонней проверке образовательной деятельности школы.  

Итоговый контроль 

Определяет результаты деятельности педагогических работников  с 

использованием методов документального контроля, обследования, анализа планов работ, 

наблюдения за организацией образовательного процесса, данных освоения образовательных 

программ. Анализ итогового контроля позволяет эффективно спланировать мероприятия по 

устранению недостатков образовательного процесса и распространению положительного опыта 

работы педагогического коллектива. 

 

Формы внутришкольного контроля за реализацией программы деятельности 

а) самоконтроль – осуществляется сотрудниками, с целью определения  

личной готовности к выполнению работы. 

б)взаимоконтроль – осуществляется преподавательским коллективом в 

формах профессиональных дискуссий, обсуждений. 

Одним из видов такого контроля является работа преподавателей в экзаменационных 

комиссиях, где коллеги могут оценить эффективность методов преподавания, а так же получить 

необходимую помощь в виде совета, рекомендаций. Контроль деятельности педагога со 

стороны коллег обладает большой силой воздействия на сотрудников. Его результаты 

непосредственно влияют на статус педагога в коллективе. 

В школе действуют следующие правила мотивирующего контроля: 

-преподаватель должен быть уверен в справедливости и реалистичности 

требований контроля; 
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-все преподаватели оцениваются одинаково; 

-стандарты, с позиций которых проводится оценочная работа, должны 

быть обоснованными, объективными и предварительно согласованными с коллективом; 

-предложения по устранению выявленных недостатков должны 

соответствовать реальным возможностям и помогать решать имеющиеся проблемы; 

-нельзя замалчивать выводы контроля, особенно негативные результаты. 

При контроле стараться выявлять не только недостатки, но и успехи. 

в) административный контроль – осуществляется директором, заместителями директора, 

другими специалистами в рамках их полномочий.  

Все перечисленные формы контроля позволяют сформировать информационную базу для 

оценки работы коллектива, выявить наиболее ценный педагогический опыт, выявить причины 

недостатков, а также спрогнозировать будущие результаты.  

Все выявленные результаты контроля обязательно подлежат обсуждению на 

производственных совещаниях, заседаниях педагогических Советов. 

Периодичность проведения оценки качества образования иконтроля за реализацией программы 

деятельности определяется необходимостью получения объективной информации о реальном 

состоянии образовательной системы школы и результатах педагогической деятельности.  

г) контрольные срезы знаний и умение учащихся. 

Контрольные срезы знаний и умений учащихся осуществляются в соответствии с 

Положениями «Об организации промежуточной и текущей аттестации учащихся», «Об 

итоговой аттестации».  

Основными видами контроля успеваемости учащихся являются: 

-текущий контроль успеваемости учащихся; 

-промежуточная аттестация учащихся; 

-итоговая аттестация учащихся. 

Основными принципами проведения и организации всех видов контроля 

успеваемости являются: 

-систематичность; 

-учет индивидуальных особенностей учащихся; 

-коллегиальность. 

Каждый из видов контроля успеваемости имеет свои цели, задачи и формы. 

Текущий контроль – это систематическая проверка знаний обучающихся, проводимая на 

текущих занятиях в соответствии с учебной программой. Он обеспечивает оперативное 

управление учебной деятельностью обучающихся и ее корректировку. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся направлен на: 

- поддержание учебной дисциплины; 

- выявление отношения обучающихся к изучаемому предмету; 

- организацию регулярных домашних занятий; 

- повышение уровня освоения текущего учебного материала. 

Текущий контроль и аттестация осуществляется преподавателем, ведущим данный предмет. 

Формами текущей аттестации являются: домашнее задание и его выполнение, просмотр, 

прослушивание, устный ответ, письменная работа, участие в концертах и др.  

Формы текущей аттестации определяет преподаватель с учетом содержания учебного 

материала и используемых им образовательных технологий. 

Промежуточная аттестация – определяет успешность развития учащихся и степень 

усвоения ими образовательной программы на определенном этапе обучения. 

Результаты промежуточной аттестации позволяют: 

-выявить отношение обучающегося к изучаемому предмету; 

-отслеживать развитие качества знаний обучающихся, что позволяет спрогнозировать 

затруднение при усвоении учебного материала; 

-аналитически оценивать потенциальные возможности обучающегося с 

учетом анализа его текущей деятельности и перспектив развития; 

-скорректировать содержание и методы обучения, обеспечивающих 

необходимый уровень развития обучающихся. 
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Задачи проведения промежуточной аттестации: 

-добиваться базового усвоения знаний в соответствии  с 

образовательными стандартами содержания учебных программ; 

-обеспечить повышение ответственности учащегося при прохождении 

учебного материала; 

-мотивационное обеспечение учебной деятельности учащихся. 

В школе осуществляются следующие формы промежуточной аттестации обучающихся: 

Музыкальное отделение – академические концерты, зачеты, контрольные уроки, 

прослушивания. 

Художественное отделение – просмотры работ. 

Итоговая аттестация проводится в форме экзаменов, которые определяются направленностью 

обучения. 

Выпускники художественного отделения в качестве итоговой аттестации представляют 

дипломные работы. Учащимся предоставляется возможность самостоятельно выбрать тему 

диплома, жанр, технику исполнения, а также средства выразительности для раскрытия 

выбранной темы. 

Для выпускников музыкального отделения, занимающихся по ОП «Музыкальное 

исполнительство» в качестве итоговой аттестации предусмотрены испытания по предметам: 

- музыкальный инструмент (по специализациям); 

- сольфеджио. 

Для выпускников музыкального отделения, занимающихся по ОП «Инструментальное 

музицирование» в качестве итоговой аттестации предусмотрены испытания по предметам: 

- аккомпанемент и игра в ансамбле; 

- сольфеджио. 

Для выпускников музыкального отделения, занимающихся по специализациям академическое 

хоровое пение и народное пение в качестве итоговой аттестации предусмотрены испытания по 

предметам: 

- музыкальный инструмент; 

- сольфеджио. 

Содержание итоговой аттестации музыкального отделения определяется программными 

требованиями в соответствии с образовательными программами 

Посещение и последующий анализ контрольных мероприятий, экзаменов, просмотров 

осуществляется администрацией регулярно в соответствии с планом работы отделений и 

секций. 

Формы проведения прослушиваний, просмотров, срезов определяется спецификой 

каждого предмета. 

В нашей школе получили развитие следующие формы проведения контрольных 

мероприятий: 

 

Форма 

контрольного 

мероприятия 

Содержание Цель проведения Ответственные 

I. Учебная Академические концерты, 

прослушивания, 

технические зачеты, 

просмотры, контрольные 

уроки. 

Осуществление 

образовательного 

процесса 

зав.худ.отделением,  

зав. муз.секциями, 

зам. директора  

II. Концертно-

выставочная 

1. Тематические концерты 

музыкального 

отделения; 

2. отчетные концерты 

музыкального 

отделения; 

3. общешкольные 

1. Дополнительный 

контроль за 

выполнением 

программы 

индивидуального 

развития ученика. 

2. Повышение 

зав.худ.отделением,  

зав. муз.секциями, 

зам. директора 




