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1. Основные задачи работы на 2021-2022 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 2020-2021 

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: 

• в классы по истории искусств установить софиты – 2 шт.; 

• стойку для акустической гитары; 

• приобрести для художественного отделения картон, бумагу, рамки для оформления 

работ; 

• сценические костюмы для коллектива «Ритмы детства», - 8 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 

В этом учебном году прием осуществлялся на обучение: 

-по предпрофессиональным программам за счет бюджетных средств; 

-по общеразвивающим программам за счет бюджетных средств; 
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-по общеразвивающим программам за счет внебюджетных средств. 

Итоги приема (в целом по образовательным программам) 

Всего в 1 класс принято: 86 учащихся 

за счет бюджетных средств  22 учащихся; 

за счет внебюджетных бюджетных средств - 64 учащихся. 

 

Анализ набора учащихся по образовательным программам 

 

Предпрофессиональные программы (за счет бюджетных средств): 

«Фортепиано»   7 учащихся 

«Хоровое пение»    2 учащихся 

«Музыкальный фольклор»  5 учащихся 

«Народные инструменты»   4 учащихся  

(2 - аккордеон, 1 - гитара, 1 - баян) 

 

Общеразвивающие программы (за счет бюджетных средств): 

 фортепиано    2 учащихся 

 народные инструменты  2 учащихся (1 – баян, 1 – гитара) 

 

Общеразвивающие программы (за счет внебюджетных средств): 

«Индивидуальный музыкальный инструмент»  12 учащихся 

(фортепиано - 5, скрипка - 2, гитара - 5) 

«Вокальное музицирование»    3 учащихся 

(академическое – 2, народное - 1) 

«Эстрадный вокал»      4 учащихся 

«Основы художественного творчества»   31 учащихся 

«Компьютерная графика»     8 учащихся 

«Масляная живопись»      6 учащихся 

 

Контингент учащихся, занимающихся по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам 

в области  искусств по специализациям: 

 

Направление Специализация Количество 

учеников 

ОП в области музыкального 

искусства 

фортепиано 39 

хоровое пение 24 

музыкальный фольклор 16 

балалайка 2 

аккордеон 9 

баян 1 

домра 4 

гитара 7 

скрипка 5 

ОП в области изобразительного 

искусства 

живопись 83 

дизайн 15 

ВСЕГО: 205 
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Контингент учащихся, занимающихся по дополнительным 

общеразвивающим образовательным программам в области 

искусств по специализациям: 

 

Направление Специализация Количество 

учеников 

ОП в области  искусств фортепиано 17 

аккордеон 3 

баян 2 

балалайка 2 

домра 2 

гитара 3 

народное пение 5 

скрипка 2 

изобразительное искусство 37 

ВСЕГО: 73 

 

Контингент учащихся, занимающихся по дополнительным 

общеразвивающим образовательным программам в области 

искусств по специализациям (за счет внебюджетных средств): 

 

ОП Специализация 
Количество 

учеников 

«Индивидуальный музыкальный 

инструмент» 

 

фортепиано 14 

аккордеон 1 

гитара 14 

скрипка 3 

«Вокальное музицирование» 

 

народное пение 2 

академическое пение 3 

«Эстрадный вокал» эстрадный вокал 13 

«Основы художественного 

творчества» 

изобразительное искусство 
98 

«Масляная живопись»  изобразительное искусство 21 

«Компьютерная графика» изобразительное искусство 21 

ВСЕГО: 190 

 

Всего обучающихся по дополнительным программам в ДШИ № 3:  468 учащихся 

За счет бюджетных средств  278 учащихся 

За счет внебюджетных средств 190 учащихся 

 

2.2. Конкурсная ситуация по предпрофессиональным программам 

Набор в 1 класс проводился по ОП «Фортепиано», «Хоровое пение», «Народные 

инструменты» и «Музыкальный фольклор». 

Конкурсная ситуация наблюдалась по предпрофессиональной программаме 

«Фортепиано». 

«Фортепиано» - участвовало в отборе 14 детей, 7 принято (6 - основной набор, 1 – 

дополнительный); 

«Хоровое пение» - участвовало в отборе 6 детей, 2 принято (1 - основной набор, 1 – 

дополнительный); 

«Музыкальный фольклор» - участвовало в отборе 6 детей, 5 принято (4 – основной набор, 1 – 

дополнительный); 

«Народные инструменты» - участвовало в отборе 8 детей, 4 принято. 
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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 22.03.2021 г.  

 

Формы оценочных средств вступительных испытаний 

ДПОП «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Народные инструменты»,  

«Хоровое пение», «Музыкальный фольклор» 

У поступающих определяются: 

- музыкальный слух (звуко-высотный и гармонический);  

- музыкальная память; 

- ритм и координация движений; 

- эмоциональная восприимчивость. 

В ходе прослушивания детям предлагается выполнить следующие задания: 

- подготовить дома и исполнить (спеть) 2-3 куплета песни по собственному выбору; 

- запомнить и повторить голосом (спеть) отдельные звуки и мелодии, исполненные на 

фортепиано или спетые преподавателем; 

- определить на слух количество звуков в одновременно исполненном на фортепиано созвучии 

(1, 2, 3 звука); 

- повторить (простучать) предложенный преподавателем ритмический рисунок; 

- прочитать выразительно наизусть стихотворение, подготовленное по собственному выбору. 

Комиссия по отбору оценивает музыкальные способности по 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, 

координация движений; 

музыкальная память: умение запомнить и повторить мелодию голосом после первого 

проигрывания; 

эмоциональная восприимчивость: выразительность исполнения, общительность, 

мотивация на обучение. 

При отборе детей устанавливается 5-ти бальная система оценивания. 

Оценка 5  («отлично») – допускается 1 ошибка в воспроизведенииритмического рисунка, 

вокального интонирования, в определении на слух звучания нескольких звуков. 

Оценка 4 («хорошо») – допускается 2-3 ошибки.  

Оценка 3 («удовлетворительно») – допускается 3-4 ошибки. 

Оценка 2 («неудовлетворительно») – допускается 4 ошибки и более. 

Каждый из членов комиссии по отбору выставляет оценку (балл), результат выводится 

путем подсчета общей суммы баллов. 

 

Требования к вступительным испытаниям для поступающих на ДПОП «Живопись», 

«Дизайн». 

В ходе вступительного испытания детям предлагается в течение 40 минут выполнить 

следующие задания: 

- воспроизвести по памяти предложенный материал (наличие живописных 

способностей); 

- повторить и воспроизвести предложенную картинку, рисунок (наличие внимания и 

зрительной памяти); 

- разместить на листе предложенные геометрические фигуры (наличие творческого 

воображения).  
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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; 

рисунок: точное копирование предложенного рисунка при увеличении в формате А4, 

умение наблюдать предмет; 

наличие творческого воображения: оригинальность мышления, отсутствие шаблонного 

представления задания; 

Для поступающих обязательным условием является наличие домашних работ, в 

количестве не менее 6 рисунков, выполненных в текущем году. Домашние работы также 

оцениваются (творческое воображение). 

При отборе детей устанавливается 5-ти бальная система оценивания. 

Оценка 5  («отлично») – ставится, если соблюдены и выполнены все критерии, за 

исключением небольших неточностей. 

Оценка 4 («хорошо») – допускается 2-3 ошибки.  

Оценка 3 («удовлетворительно») – допускается 3-4 ошибки. 

Оценка 2 («неудовлетворительно») – допускается 4 ошибки и более. 

Каждый из членов комиссии по отбору выставляет оценку (балл), результат выводится 

путем подсчета общей суммы баллов. 

Для выполнения заданий необходимо иметь: 

 акварельную бумагу и 2 альбомных листа (формат А4); 

 простой карандаш, ластик; 

 акварельные краски и акварельные кисти; 

 клей – карандаш; 

 салфетка. 

 Задания выполняются одновременно группой поступающих. 

Группы формируются по мере подачи заявлений. 

 

2.4. Перечень общеразвивающих программ, реализуемых ДШИ № 3 МО город Краснодар в 

2021-2022 учебном году. 

 

Дополнительная общеразвивающая программа  Фортепиано (5 лет обучения); 

Дополнительная общеразвивающая программа  Народные инструменты 

(5 лет обучения); 

Дополнительная общеразвивающая программа  Скрипка  (5лет обучения); 

Дополнительная общеразвивающая программа  Народное пение (5 лет обучения); 

Дополнительная общеразвивающая программа  Изобразительное искусство 

(5 лет обучения); 

Дополнительная общеразвивающая программа «Индивидуальный музыкальный 

инструмент»; 

Дополнительная общеразвивающая программа «Вокальное музицирование» (Народное 

пение); 

Дополнительная общеразвивающая программа «Вокальное музицирование» 

(Академическое пение); 

Дополнительная общеразвивающая программа «Эстрадный вокал»; 

Дополнительная общеразвивающая программа «Основы художественного творчества»; 

Дополнительная общеразвивающая программа «Компьютерная графика»; 

Дополнительная общеразвивающая программа «Масляная живопись». 

 

2.5. Перечень предпрофессиональных программ, реализуемых ДШИ № 3 МО город 

Краснодар в 2021-2022 учебном году. 

 

Предпрофессиональная программа «Фортепиано» 8 летний срок обучения; 

Предпрофессиональная программа «Народные инструменты» 8 летний срок обучения; 
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Предпрофессиональная программа «Хоровое пение» 8 летний срок обучения; 

Предпрофессиональная программа «Музыкальный фольклор» 8 летний срок обучения; 

Предпрофессиональная программа «Струнные инструменты» 8 летний срок обучения; 

Предпрофессиональная программа «Живопись» 8 летний срок обучения; 

Предпрофессиональная программа «Дизайн» 5 летний срок обучения. 

 

 

2.6.Распределение общего контингента (по состоянию на 1 октября 2021 года) 

 
№ Образовательная программа Всего Бюджет Внебюджет 

1. Дополнительная предпрофессиональная программа 

«Фортепиано» 

39 39 - 

2. Дополнительная предпрофессиональная программа 

«Хоровое пение»  

24 24 - 

3. Дополнительная предпрофессиональная программа 

«Музыкальный фольклор» 

16 16  

4. Дополнительная предпрофессиональная программа 

«Народные инструменты» 

23 23 - 

5. Дополнительная предпрофессиональная программа 

«Струнные инструменты» 

5 5 - 

6. Дополнительная предпрофессиональная программа 

«Живопись» 

83 83 - 

7. Дополнительная предпрофессиональная программа 

«Дизайн» 

15 15 - 

8. Дополнительная общеразвивающая программа  

Фортепиано 

17 17 - 

9. Дополнительная общеразвивающая программа   Народные 

инструменты 

12 12 - 

10. Дополнительная общеразвивающая программа  Скрипка 2 2 - 

11. Дополнительная общеразвивающая программа  Народное 

пение 

5 5 - 

12. Дополнительная общеразвивающая программа  

Изобразительное искусство 

37 37 - 

13. Дополнительная общеразвивающая программа 

«Индивидуальный музыкальный инструмент» 

фортепиано 

14 - 14 

14. Дополнительная общеразвивающая программа 

«Индивидуальный музыкальный инструмент» 

аккордеон 

1 - 1 

15. Дополнительная общеразвивающая программа 

«Индивидуальный музыкальный инструмент» 

гитара 

14 - 14 

16. Дополнительная общеразвивающая программа 

«Индивидуальный музыкальный инструмент» 

скрипка 

3  3 

17. Дополнительная общеразвивающая программа  

«Вокальное музицирование» (народное пение) 
2 - 2 

18. Дополнительная общеразвивающая программа  

«Вокальное музицирование» (академическое пение) 
3 - 

 

3 

19. Дополнительная общеразвивающая программа  

«Эстрадный вокал» 
13 - 13 

20. Дополнительная общеразвивающая программа  «Основы 

художественного творчества» 
98 - 98 

21. Дополнительная общеразвивающая программа  

«Масляная живопись» 
21 - 21 

22. Дополнительная общеразвивающая программа  

«Компьютерная графика» 
21 - 21 

 Всего: 468 278 190 
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2.7. 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. 

2. Применение эффективных современных технологий во всех видах проводимых занятий. 

3. Контроль за выполнением программы индивидуального развития ученика. 

4. Повышение мотивации на обучение детей и их родителей. 

 

Педагогический Совет 

Дата Тематика 

Август Об основных направлениях учебно–воспитательной работы в 2021-2022 уч. году. 

Утверждение Образовательной программы и учебного плана бюджетных отделений и 

платных дополнительных образовательных услуг ДШИ № 3 МО город Краснодар на 2021-

2022 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 педагогической и концертмейстерской нагрузки. 

Утверждение общешкольного расписания. 

Об основных направлениях учебно–воспитательной работы в 2021-2022 уч. году. 

Утверждение плана проведения внутришкольного контроля. 

Сентябрь О формировании контингента. Результаты набора детей в 2021-2022 учебном году. 

Об аттестации преподавателей в текущем учебном году. 

Ноябрь Итоги учебно-воспитательной работы ДШИ № 3 за 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 2021-2022 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 

2020-2021уч.году. 

Утверждение годового отчета ДШИ № 3. 

Перспективы развития школы на 2022-2023 уч. год. 
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План работы  

Методического совета ДШИ №3 МО город Краснодар 

Тема: «Создание условий для повышения профессиональной компетенции 

преподавателей ДШИ и качества образования в условиях обновления содержания 

образования» 

Дата 

проведения 
Тема, рассматриваемые вопросы Ответственный 

26 августа 1. Выборы секретаря Методического совета. 

2. Рассмотрение плана работы Методического совета на 2021-2022 

учебный год. 

Председатель МС 

27 августа 1. Рассмотрение дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области музыкального 

искусства, в области изобразительного искусства. 

2. Рассмотрение дополнительных общеразвивающих 

общеобразовательных программ в области музыкального 

искусства, в области изобразительного искусства. 

3. Рассмотрение дополнительных общеразвивающих 

общеобразовательных программ в области. 

4. 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», «Музыкальный 

фольклор», «Струнные инструменты»,  дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в 

области изобразительного искусства «Живопись», «Дизайн». 

5. Рассмотрение программно-методического сопровождения 

образовательного процесса ДШИ №3 в 2021-2022 учебном году.  

6. План повышения квалификации преподавателей на 2021-2022 

учебный год.  

7. Рассмотрение планов работы методических объединений на 

учебный год. 

8. Рассмотрение индивидуальных планов преподавателей по 

повышению педагогической и исполнительской квалификации и 

внеклассной воспитательной работе с учащимися на 2021-2022 

учебный год. 

9. Рассмотрение плана проведения внутришкольных конкурсов на 

2021-2022 учебный год.  

Председатели МО 

13 сентября 1. Утверждение Фонда оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в 

области музыкальных искусств «Фортепиано», «Народные 

инструменты», «Музыкальный фольклор», «Хоровое пение», 

«Струнные инструменты», изобразительного искусства 

«Живопись», «Дизайн» в I полугодии 2021-2022 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 2021-2022 учебного года 

Председатель МС 

06 декабря 1. О проведении внутришкольных туров конкурсов, школьных 

конкурсов, олимпиад, викторин. 

2. Коррекция планов работы методических объединений на второе 

полугодие 2021-2022 учебного года. 

Председатели МО 

 

Председатель МС 
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17 января 1. Утверждение Фонда оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации в первом полугодии обучающихся 

по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области музыкальных 

искусств «Фортепиано», «Народные инструменты», «Хоровое 

пение», «Струнные инструменты», «Музыкальный фольклор», 

изобразительного искусства «Живопись», «Дизайн» во II 

полугодии 2021-2022 учебного года. 

2. Утверждение Фонда оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации по  дополнительным 

общеразвивающем общеобразовательным программам в 

области музыкального искусства, изобразительного искусства 

во II полугодии 2021-2022 учебного года. 

Председатели МО, 

Председатель МС 

23 марта 1. Организация текущей деятельности методических объединений. 

2. Анализ выполнения учебных программ. 

3. Согласование учебных программ итоговой аттестации  в 5/5 

классе дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы в области музыкальных 

искусств. 

4. Об организации и проведении школьного отборочного тура 

городского конкурса «Преподаватель искусств-2022». 

Председатель  МС 

18 апреля 1. Согласование программ промежуточной аттестации (экзамен) 

обучающихся по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области музыкальных 

искусств. 

Председатель МС 

 

Председатели МО 

6 июня 1. Анализ работы Методического совета за 2021-2022 учебный год. 

2. Планирование работы Методического совета на 2022-2023 

учебный год. 

Председатель МС 

 

Производственные совещания: 

Дата Тематика 

сентябрь 

Об организации учебного процесса: 

- оформление и ведение классной документации. 

-план-график проведения конкурсов на 2021-2022 г. 

Повторный инструктаж по пожарной безопасности и охране труда. 

Ежеквартальные объектовые тренировки по ПБ; 

Проведение тренировок по эвакуации персонала и учащихся по ГО. 

Проведение урока безопасности по АТЗ. 

октябрь 
О подготовке к проведению промежуточной аттестации, контрольных уроков, просмотров. 

Эвакуационная тренировка при возникновении пожара. 

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. 
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февраль 

Подготовка и проведение культурно-просветительных мероприятий, посвященных празднику 

23 февраля. 

Об исполнении приказов, распоряжений, решений Педагогических Советов. 

Эвакуационная тренировка при возникновении пожара. 

март 

О плане работы школы в каникулярное время. 

Повторный инструктаж по технике безопасности. 

Повторный инструктаж по пожарной безопасности и охране труда. 

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. 

 

Планы работы методических объединений 

 

План работы Методического Объединения секции народных инструментов 

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 на 2021-2022 учебный год (ДПОП) 

25.08.21 ПМО 

2.  
Обсуждение программно-методического обеспечения учебных 

предметов на 2021-2022 учебный год (ДООП) 

25.08.21 ПМО 

3.  
Рассмотрение планов учебной, методической и внеклассной 

работы на 2021-2022  учебный год (ДПОП) 

25.08.21 ПМО 

4.  
Рассмотрение планов учебной, методической и внеклассной 

работы на 2021-2022  учебный год (ДООП). 

25.08.21 ПМО 

5.  
Утверждение годовых репертуарных планов творческих 

коллективов 

25.09.21 ПМО 

6.  

Обсуждение Фонда оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации по учебным предметам 

Обязательной части ПО.01. Музыкальное исполнительство: 

специальность,  ансамбль в 1/8 - 6/8  классах дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в 

области музыкального искусства «Народные инструменты» в I 

полугодии 2021-2022 учебного года 

13.09.21 ПМО 

7.  

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,  4/5-5/5 классах дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства в I полугодии 2021-2022 учебного 

года 

13.09.21 ПМО 
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8.  
Утверждение индивидуальных планов развития учащихся на I 

полугодие (ДПОП) 

04.10.21 ПМО 

9.  
Утверждение индивидуальных планов развития учащихся на I 

полугодие (ДООП) 

04.10.21 ПМО 

10.  Подведение итогов I четверти (ДПОП) 01.11.21 ПМО 

11.  Подведение итогов I четверти (ДООП) 01.11.21 ПМО 

12.  

Подведение итогов II четверти.  

Результаты промежуточной аттестации по итогам I полугодия 

(ДПОП). 

Корректировка плана работы на II полугодие. 

29.12.21 ПМО 

13.  

Подведение итогов II четверти.  

Результаты промежуточной аттестации по итогам I полугодия 

(ДООП). 

Корректировка плана работы  на II полугодие 

29.12.21 ПМО 

14.  

Обсуждение Фонда оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации по учебным предметам 

Обязательной части ПО.01. Музыкальное исполнительство: 

специальность,  ансамбль в 1/8 - 6/8 классах дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в 

области музыкального искусства «Народные инструменты» во  

II  полугодии 2021-2022 учебного года 

17.01.22 ПМО 

15.  

Обсуждение Фонда оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации по предметам: основы 

музыкального исполнительства (по специализациям), 

оркестровый ансамбль, ознакомление, аккомпанемент и игра в 

ансамбле во  4/5-5/5 классах дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства во II полугодии 2021-2022 учебного 

года 

17.01.22 ПМО 

16.  
Утверждение индивидуальных планов развития учащихся на II 

полугодие (ДПОП). 

24.01.22 ПМО 

17.  
Утверждение индивидуальных планов развития учащихся на II 

полугодие (ДООП). 

24.01.22 ПМО 

18.  Подведение итогов III четверти (ДПОП).  21.03.22 ПМО 

19.  Подведение итогов III четверти (ДООП). 21.03.22 ПМО 

20.  

Обсуждение экзаменационных программ промежуточной 

аттестации (экзамен) в 1/8 - 6/8 классах по предмету 

«Специальность» в области музыкального искусства 

«Народные инструменты» (ДПОП) 

21.03.22 ПМО 

21.  
Обсуждение экзаменационных программ итоговой аттестации 

по предмету основы музыкального исполнительства в 5/5 

классе (ДООП) 

21.03.22 ПМО 

23. 

Подведение итогов учебного года.  

Результаты промежуточной аттестации по итогам II полугодия 

(ДПОП). 

06.06.22 ПМО 

24. 

Подведение итогов учебного года.  

Результаты промежуточной аттестации по итогам II полугодия 

(ДООП).  

Результаты итоговой аттестации выпускных классов (ДООП). 

06.06.22 ПМО 

25. 
Планирование на 2022-2023 уч. год по итогам анализа работы 

за 2021-2022 уч. год. 
06.06.22 ПМО 

Учебная работа 

1. Проведение промежуточной аттестации по предмету 

«Специальность» 

в 1/8-3/8, 5/8 классах (ДПОП) 

23.12-29.12.21 

25.05-31.05.21 

ПМО 

2. Проведение промежуточной аттестации: 

академических концертов учащихся (ДООП) 

18.12.21 

21.12.21 

21.05.22 

28.05.22 

ПМО 
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3. Проведение промежуточной аттестации у учащихся 

выпускного класса (ДООП) 

18.12.21 

19.03.22 

30.04.22 

ПМО 

4. Проверка технических навыков. Технический зачет (ДПОП, 3/8 

- 6/8 классы) 

14.02.22 ПМО 

5. Проведение итоговой аттестации выпускных классов (ДООП). май ПМО 

Методическая работа 

1. 

Открытый урок «Развитие технических навыков на начальном 

этапе обучения» 

ноябрь Куликова Т.А. 

2. 

Открытый урок «Развитие технических навыков в младших 

классах домры»» 

октябрь Стовбчатая Г.Г. 

3. 

Открытый урок «Развитие технических навыков на начальном 

этапе обучения в классе баяна»» 

апрель Салтовец С.Н. 

Подготовка учащихся к конкурсам, олимпиадам 

1. 

Подготовка  учащихся к участию в краевом конкурсе 

исполнительского мастерства февраль-март 

Салтовец С.Н. 

Стовбчатая Г.Г. 

Куликова Т.А. 

Исполнительская работа 

 

1. Участие в ансамбле учащихся класса В течение 

учебного года 

Стовбчатая Г.Г. 

 

 

 

Работа по эстетическому воспитанию учащихся СОШ и воспитанников ДОУ 

 

    

Воспитательная работа 

 

1. 

Родительские собрания 

 

 

 

Классные часы: 

- «День солидарности в борьбе с терроризмом» 

- «День защитника Отечества» 

 

Концерты класса: 

- «Праздничный переполох» 

- «Классный! концерт»» 

октябрь, 

декабрь,  

март,  

май 

 

03.09.2021 

февраль 

 

 

декабрь 

май 

Стовбчатая Г.Г. 

2. Родительские собрания 

 

 

Классные  часы 

- «День солидарности  в борьбе с терроризмом» 

- «День защитника Отечества» 

 

Концерты класса 

-«Волшебные звуки гармоники» 

-«Майский сон» 

декабрь 

март 

май 

 

сентябрь 

февраль 

 

 

декабрь 

 

Салтовец С.Н. 

3. Родительские собрания 

 

 

 

Классные часы: 

-«День солидарности в борьбе с терроризмом» 

-«День защитника Отечества» 

Концерты класса: 

-«Музыкальный вечер» 

-«Весеннее настроение» 

сентябрь 

декабрь 

март 

май 

 

сентябрь 

февраль 

 

декабрь 

май 

Куликова Т.А. 
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4. 
Участие в фестивале ансамблевого музицирования «Гармония 

успеха» 

март Преподаватели 

МО 

Внеклассно - воспитательная работа 

1. 
Онлайн выступления и концерты ведущих исполнителей и 

коллективов на народных инструментов России 

В течение 

учебного года 

Преподаватели 

МО 

 

 

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. 

� 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 2021-2022 учебный год (ДПОП) 

25.08.21 ПМО 

2. 
Обсуждение программно-методического обеспечения учебных 

предметов на 2021-2022 учебный год (ДООП) 

25.08.21 ПМО 

3. 
Рассмотрение планов учебной, методической и внеклассной работы 

на 2021-2022  учебный год (ДПОП) 

25.08.21 ПМО 

4. 
Рассмотрение планов учебной, методической и внеклассной работы 

на 2021-2022 учебный год (ДООП) 

25.08.21 ПМО 

5. 

Обсуждение Фонда оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации по учебным предметам Обязательной 

части ПО.01. Музыкальное исполнительство: специальность и 

чтение с листа (1/8 - 8/8 кл.), ансамбль (4/8-8/8 кл.), 

концертмейстерский класс (7/8-8/8 кл.) дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства «Фортепиано» в I полугодии 2021-2022  

учебного года 

13.09.21 ПМО 

6. 

Обсуждение Фонда оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации по предмету основы музыкального 

исполнительства (фортепиано) (4/5-5/5 кл.) дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства (фортепиано) в I полугодии 2021-2022   

учебного года 

13.09.21 ПМО 

7. 
Утверждение индивидуальных планов развития учащихся на I 

полугодие (ДПОП) 

04.10.21 ПМО 

8. 
Утверждение индивидуальных планов развития учащихся на I 

полугодие (ДООП) 

04.10.21 ПМО 

9. Подведение итогов I четверти. (ДПОП) 01.11.21 ПМО 

10. Подведение итогов I четверти (ДООП) 
01.11.21 ПМО 

11. 

Подведение итогов II четверти.  

Результаты промежуточной аттестации по итогам I полугодия 

(ДПОП). 

Корректировка плана работы на II полугодие. 

29.12.21 ПМО 
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12. 

Подведение итогов II четверти.  

Результаты промежуточной аттестации по итогам полугодия 

(ДООП). 

Корректировка плана работы на II полугодие. 

29.12.21 ПМО 

13. 

Обсуждение Фонда оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации по учебным предметам Обязательной 

части ПО.01. Музыкальное исполнительство: специальность и 

чтение с листа (1/8 - 8/8 кл.), ансамбль (4/8-8/8 кл.), 

концертмейстерский класс (7/8 – 8/8 кл.) дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства «Фортепиано» во II полугодии 2021-2022  

учебного года 

17.01.22 ПМО 

14. 

Обсуждение Фонда оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации по предмету основы музыкального 

исполнительства (фортепиано) (4/5-5/5 кл.) дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства (фортепиано) во II полугодии 2021-2022  

учебного года 

17.01.22 ПМО 

15. 
Утверждение индивидуальных планов развития учащихся на 

II полугодие (ДПОП) 

24.01.22 ПМО 

16. 
Утверждение индивидуальных планов развития учащихся на 

II полугодие (ДООП) 

24.01.22 ПМО 

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

18. Подведение итогов III четверти (ДООП). 
21.03.22 ПМО 

19. 

Обсуждение экзаменационных программ промежуточной 

аттестации (экзамен) в 1/8 - 7/8 классах по предмету специальность 

и чтение с листа (ДПОП) 

21.03.22 ПМО 

 
Обсуждение экзаменационных программ итоговой аттестации по 

предмету специальность и чтение с листа в 8/8 классе (ДПОП) 

21.03.22  

20. 

Обсуждение экзаменационных программ итоговой аттестации по 

предмету основы музыкального исполнительства (фортепиано) в 

5/5 классе (ДООП)  

21.03.22 ПМО 

21. 
Подведение итогов учебного года. Результаты промежуточной 

аттестации по итогам II полугодия (ДПОП). 

06.06.22 ПМО 

22. 

Подведение итогов учебного года.  

Результаты промежуточной аттестации по итогам II полугодия 

(ДООП).  

Результаты итоговой аттестации выпускных классов (ДООП). 

06.06.22 ПМО 

23. 
Планирование на 2022-2023 уч. год по итогам анализа работы за 

прошедший уч. год. 

06.06.22 ПМО 

Учебная работа 

1. 

Проведение промежуточной аттестации по предмету 

«Специальность и чтение с листа» в 1/8- 8/8 классах (ДПОП) 

25.11.21 

16.12.22 

25.05-31.05.22 

ПМО 

2. 

Проведение промежуточной аттестации: 

академических концертов учащихся 4/5 класса (ДООП) 

25.11.21 

16.12.21 

28.04.22 

19.05.22 

ПМО 

3. 
Проверка технических навыков. Технический зачёт в 3/8-7/8 

классах ДПОП 

27.01.22 

03.02.22 

ПМО 

4. Технический зачет. Исполнение  конкурсного этюда  в 4/8 классе 

03.02.22 ПМО 

5. 
Проведение итоговой аттестации выпускных классов (ДООП) май ПМО 
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Методическая работа 

1. Методический семинар «Развитие технических навыков учащихся 

на разных этапах обучения»: 

- Открытый урок «Освоение пианистических навыков на начальном 

этапе обучения» 

- Открытый урок «Изучение гамм в младших классах» 

- Открытый урок «Взаимосвязь музыкального и  технического 

развития у учащихся» 

- Открытый урок «техническое развитие учащихся старших 

классов» 

январь  

 

Коробкина С.Н. 

 

Аутлева И.С. 

Миронова Т.А. 

 

Берестовская Е.А. 

Подготовка учащихся  к конкурсам, олимпиадам 

1. 
XII Международный  конкурс пианистов «Вдохновение»  

им. А.Г. Скавронского (г. Волгодонск) 
июнь Берестовская Е.А. 

Исполнительская работа 

1. Концерт к Международному Дню музыки «В ритмах листопада» октябрь Берестовская Е.А. 

2. Новогодний концерт «Музыкальный сюрприз» декабрь Берестовская Е.А. 

3. Фестиваль ансамблевого музицирования «Гармония успеха» март Берестовская Е.А. 

Просветительская работа. Взаимодействие с другими учреждениями 

    

Воспитательная работа 

1. Концерты класса: 

«Новогодние сюрпризы» 

«Музыкальные подарки» 

 

Классные часы: 

«День конституции Российской Федерации» 

«День освобождения Краснодара» 

 

Родительские собрания 

 

 

декабрь 

май 

 

 

12 декабря 

12 февраля 

 

октябрь 

декабрь 

март 

май 

Коробкина С.Н. 

2. Концерты класса: 

«В мире музыки» 

«Клавиши души» 

 

Классные часы: 

«Пусть мама услышит» (ко Дню матери) 

«Международный день музеев» 

 

Родительские собрания 

 

декабрь 

май 

 

 

ноябрь 

май 

 

сентябрь 

декабрь 

февраль 

май 

Аутлева И.С. 

3. Концерты класса: 

«Здравствуй, праздник новогодний, праздник елки и зимы» 

«Все, чем живем, начинается с мамы» 

Классные часы: 

Классный час, посвященный 115-летию КМК им. Н.А. Римского-

Корсакова 

Классный час ко Дню космонавтики 

 

Родительские собрания 

 

 

декабрь 

март 

 

октябрь 

апрель 

 

октябрь 

декабрь 

март 

май 

Миронова Т.А. 
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4. Концерты класса: 

«Музыкальный сюрприз» 

«Выше радуги» 

Классные часы: 

«К 115- летию КМК им. Н.А. Римского-Корсакова» 

«Музеи мира» 

 

Родительские собрания 

 

декабрь 

май 

 

октябрь 

май 

 

сентябрь 

декабрь 

март 

май 

Берестовская Е.А. 

5. Фестиваль ансамблевого музицирования «Гармония успеха» март Берестовская Е.А. 

6. Концерт «С музыкой в сердце!» октябрь Берестовская Е.А. 

7. Концерт отделения «Волшебные звуки рояля» декабрь Коробкина С.Н. 

8. Онлайн-концерт «Всем, кому гордое имя – Учитель» октябрь Берестовская Е.А. 

Внеклассно - воспитательная работа 

1 Онлайн-концерты инструментальной и вокальной музыки В течение года Преподаватели 

МО 

2 Посещение концертов абонементов Муниципального концертного 

зала 

В течение 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) 

25.08.21 ПМО 

2. 
Обсуждение программно-методического обеспечения учебных 

предметов (ДООП) 

25.08.21 ПМО 

3. 
Рассмотрение планов учебной, методической и внеклассной работы 

на 2021-2022 учебный год (ДПОП) 

25.08.21 ПМО 

4. 
Рассмотрение планов учебной, методической и внеклассной работы 

на 2021-2022 учебный год (ДООП) 

25.08.21 ПМО 

5. 

Рассмотрение календарно-тематических планов по предметам: 

сольфеджио, слушание музыки, музыкальная литература, ритмика, 

народное музыкальное творчество на I полугодие (ДПОП). 

01.09.21 ПМО 

6. 

Рассмотрение календарно-тематических планов по предметам 

основы музыкальной грамоты, беседы о музыке и музыкантах на I 

полугодие (ДООП) 

01.09.21 ПМО 

7. 
Утверждение Репертуарных планов хоровых коллективов 1/8 - 7/8 

классов (ДПОП) на I полугодие 2021-2022 учебного года 

01.09.21 ПМО 
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8. 

Утверждение Репертуарных планов хоровых коллективов и 

вокальных ансамблей (ДООП) на I полугодие 2021-2022 учебного 

года 

01.09.21 ПМО 

9. 

Обсуждение Фонда оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации по учебным предметам Обязательной 

части ПО.01. Музыкальное исполнительство: хор, фортепиано, 

хоровой класс, фольклорный ансамбль, музыкальный инструмент; 

по учебным предметам Обязательной части ПО.02. Теория и 

история музыки: сольфеджио, слушание музыки, музыкальная 

литература, народное музыкальное творчество; теория музыки по 

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

8/8 классах дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программам в области музыкального 

искусства в I полугодии 2021-2022 учебного года  

13.09.21 ПМО 

10. 

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 во 4/5 - 5/5 классах дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы в области музыкального 

искусства в I полугодии 2021-2022 учебного года. 

13.09.21 ПМО 

11. 

Утверждение экзаменационных требований итоговой аттестации по 

предмету основы музыкальной грамоты для учащихся 5/5 класса 

(ДООП) 

13.09.21 ПМО 

12. Подведение итогов I четверти (ДПОП) 01.11.21 ПМО 

13. Подведение итогов I четверти (ДООП) 01.11.21 ПМО 

14. 

Подведение итогов II четверти.  

Результаты промежуточной аттестации по итогам полугодия 

(ДПОП). Корректировка плана работы на II полугодие 

27.12.21 ПМО 

15. 

Подведение итогов II четверти.  

Результаты промежуточной аттестации по итогам полугодия 

(ДООП). 

Корректировка плана работы на II  полугодие 

27.12.21 ПМО 

16. 
Обсуждение экзаменационных программ итоговой аттестации по 

предмету общий инструмент (ДООП) 
27.12.21 

ПМО 

17. 

Рассмотрение календарно-тематических планов по предметам: 

сольфеджио, слушание музыки, музыкальная литература, ритмика, 

теория музыки, народное музыкальное творчество на II полугодие 

(ДПОП). 

27.12.21 ПМО 

18. 

Рассмотрение календарно-тематических планов по предметам: 

основы музыкальной грамоты, беседы о музыке и музыкантах, 

теория музыки на II полугодие (ДООП) 

27.12.21 ПМО 

19. 
Утверждение Репертуарных планов хоровых коллективов 1/8 - 8/8 

классов (ДПОП) на II полугодие 2021-2022 учебного года 

27.12.21 ПМО 

20. 

Утверждение Репертуарных планов хоровых коллективов и 

вокальных ансамблей (ДООП) на II полугодие 2020-2021 учебного 

года 

27.12.21 ПМО 

21. 

Обсуждение Фонда оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации по учебным предметам Обязательной 

части ПО.01. Музыкальное исполнительство: хор, фортепиано, 

хоровой класс, фольклорный ансамбль, музыкальный инструмент; 

по учебным предметам Обязательной части ПО.02. Теория и 

история музыки: сольфеджио, слушание музыки, музыкальная 

17.01.22 ПМО 
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литература, народное музыкальное творчество, теория музыки; по 

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

8/8 классах дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программам в области музыкального 

искусства во II полугодии 2021-2022 учебного года  

22. 

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 во 4/5 - 5/5 классах дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы в области музыкального 

искусства во II полугодии 2021-2022 учебного года. 

17.01.22 ПМО 

23. Обсуждение Фонда оценочных средств итоговой аттестации для 

учащихся 8/8 класса (ДПОП в области музыкальных искусств) 

17.01.22 ПМО 

24. Подведение итогов III четверти (ДПОП) 21.03.22 ПМО 

25. 
Подведение итогов III четверти (ДООП) 21.03.22 ПМО 

26. 

Подведение итогов учебного года. 

Результаты промежуточной аттестации по итогам  II полугодия  

(ДПОП) 

06.06.22 ПМО 

27. 

Подведение итогов учебного года.  

Результаты проведения промежуточной аттестации по итогам II 

полугодия. (ДООП). Результаты итоговой аттестации выпускных 

классов (ДООП).  

06.06.22 ПМО 

28. 
Планирование на 2022-2023 уч. год по итогам анализа работы за 

прошедший уч. год. 
06.06.22 

ПМО 

№ 

п/п 
Учебная работа 

1. 
Проведение промежуточной аттестации в 1/8 - 8/8 классах (ДПОП) 23.12-29.12.21 

11.05-17.05.22 

Преподаватели 

МО 

2. 
Проведение промежуточной аттестации (ДООП): 21.12-26.12.21 

25.05-31.05.22 

Преподаватели 

МО 

3. 

Проведение промежуточной аттестации по предмету общий 

инструмент (ДООП) 

29.11.21 

20.12.21 

25.04.22 

16.05.22 

Миронова Т.А. 

4. 

Проведение промежуточной аттестации по фортепиано (ДПОП 

«Хоровое пение») 

29.11.21 

20.12.21 

25.04.22 

16.05.22 

Миронова Т.А. 

5. 
Проведение зачета по проверке технических навыков учащихся 4/8-

6/8 классов по предмету фортепиано (ДПОП) 
28.02.22 Миронова Т.А. 

6. 
Прослушивания учебных программ в рамках подготовки к итоговой 

аттестации учащихся по предмету общий инструмент (ДООП)  

27.12.21 

16.05.22 
Миронова Т.А. 

8. 
Проведение итоговой  аттестации по предмету основы музыкальной 

грамоты (ДООП) 
май Лесина Е.Н. 

9. 
Проведение итоговой аттестации в 8/8 классе по предметам 

сольфеджио, музыкальная литература (ДПОП) 

 

май-июнь Лесина Е.Н. 

 Методическая работа 

1. 
Методическая разработка «Голосовые средства, с помощью 

которых достигаются цели» 

сентябрь Мороз Е.В. 
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2. 

Открытый урок на ЗМО «Формирование навыка эмоциональной 

выразительности у учащихся младших классов на уроках 

фольклорного ансамбля» 

февраль Соловарова Т.А. 

3. 
Открытый урок на ЗМО «Различные формы работы на уроках 

сольфеджио в младших классах»  

апрель Гусева Е.В. 

4. 
Методическая разработка «Некоторые причины  и способы 

исправления неправильного дыхания в пении» 

март Пискун Т.Н. 

5. 
Методическая разработка «Развитие навыков точного 

интонирования на уроках сольфеджио» 

май Лесина Е.Н. 

 Подготовка учащихся к конкурсам, олимпиадам 

1. 
XXXI  краевой фестиваль детских фольклорных коллективов 

«Кубанский казачок» 
январь-февраль Соловарова Т.А. 

2. 
Открытый краевой вокальный конкурс «Романсиада Предгорья» 

имени Галины Ковалёвой 
ноябрь Пискун Т.Н. 

3. Первый отборочный конкурс «ArtOpenWorld» сезона 2021-2022 23-24 октября Мороз Е.В. 

 Исполнительская работа 

1. 

Участие в фестивале ансамблевого музицирования «Гармония 

успеха» 

 

 

март Мороз Е.В. 

 Просветительская работа. Взаимодействие с другими учреждениями 

1. Онлайн-викторины по теории музыки (в сети инстаграм) в течение года Лесина Е.Н. 

2. 
Публикации, посвященные памятным датам и великим 

произведениям музыкального искусства 
в течение года Лесина Е.Н. 

3. 
Онлайн-концерт, посвященный Дню учителя «Всем, кому гордое 

имя – Учитель» 
октябрь 

Мороз Е.В. 

Пискун Т.Н. 

Соловарова Т.А. 

 Воспитательная работа 

1. 

Фестиваль ансамблевого музицирования «Гармония успеха» март Соловарова Т.А. 

Пискун Т.Н. 

Мороз Е.В. 

2. 

Игра-викторина «Новогодняя сказка» для учащихся 1/8 класса 

ДПОП 

Классный час ко Дню Победы «Песни военных лет» 

декабрь 

апрель 

Гусева Е.В. 

3. Концерт выпускников ДШИ №3 – студентов профессиональных 

учебных заведений» 

октябрь Пискун Т.Н. 

4. Викторина для учащихся 1/5 класса ДООП «Там, на неведомых 

дорожках…» 

28.12.22 Лесина Е.Н. 

5. 

Классные часы: 

«А.Невский-личность и полководец» 

«115 лет КМК им. Н.А. Римского-Корсакова» 

Беседа  «Расул Гамзатов – жизнь и творчество великого поэта» 

 

декабрь 

ноябрь 

октябрь 

Пискун Т.Н. 

6. Классные часы: 

«День солидарности в борьбе с терроризмом» 

«Медики Кубани  в годы Великой Отечественной войны» 

Классный час, посвященный 115-летию КМК им. Н.А. Римского-

Корсакова 

 

03.09.21 

09.10.21 

16.10.21 

Лесина Е.Н. 

7. 

Концерты класса: 

«Рождественские посиделки» 

«За околицей» 

Классные часы: 

«День солидарности в борьбе с терроризмом» 

«Отчизны верные сыны» 

 

22.12.21 

18.05.22 

 

03.11.21 

14.02.22 

Соловарова Т.А. 
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8. Классные часы: 

«День солидарности в борьбе с терроризмом» 

«О вкладе партизан и подпольщиков  в освобождение 

Краснодарского края от немецко-фашистских оккупантов» 

Классный час ко Дню защитника Отечества «К подвигу солдата 

сердцем прикоснись» 

 

 

 

 

03.09.21 

09.10.21 

 

19.02.22 

Мороз Е.В. 

 Внеклассно - воспитательная работа 

1. Онлайн-концерты, постановки, спектакли ведущих солистов, 

творческих коллективов и театров России 

В течение года 
Преподаватели 

МО 

 

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. 

� 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) 

25.08.21 ПМО 

2. 
Обсуждение программно-методического обеспечения учебных 

предметов (ДООП) 

25.08.21 ПМО 

3. 
Рассмотрение планов учебной, методической и внеклассной работы 

на 2021-2022 учебный год (ДПОП) 

25.08.21 ПМО 

4. 
Рассмотерние планов учебной, методической и внеклассной работы 

на 2021-2022 учебный год (ДООП) 

25.08.21 
ПМО 

5. 
Утверждение календарно-тематических планов на I полугодие 

(ДПОП) 

01.09.21 ПМО 

6. 
Утверждение календарно-тематических планов на I полугодие 

(ДООП) 

01.09.21 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, 5/8-8/8 классах дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

изобразительного искусства «Живопись» в I полугодии 2021-2022 

учебного года 

13.09.21 ПМО 

8. Обсуждение Фонда оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации по учебным предметам художественно-

творческой подготовки в 4/5-5/5 классах дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программы в области 

изобразительного искусства в I полугодии 2021-2022 учебного года 

13.09.21 ПМО 
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9. Подведение итогов I четверти. (ДПОП) 01.11.21 ПМО 

10. Подведение итогов I четверти (ДООП) 01.11.21 ПМО 

11. Подведение итогов II четверти.  

Результаты промежуточной аттестации по итогам I полугодия 

(ДООП). Корректировка плана работы на II полугодие 

27.12.21 ПМО 

12. Подведение итогов II четверти.  

Результаты промежуточной аттестации по итогам I полугодия 

(ДПОП). Корректировка плана работы на II полугодие 

27.12.21 ПМО 

13. Утверждение календарно-тематических планов на II полугодие 

(ДПОП) 

27.12.21 ПМО 

14. Утверждение календарно-тематических планов на II полугодие 

(ДООП) 

27.12.21 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 1/8-4/8, 5/8-8/8 классах дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

изобразительного искусства «Живопись» в I полугодии 2021-2022 

учебного года 

17.01.22 ПМО 

16. Обсуждение Фонда оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации по учебным предметам художественно-

творческой подготовки 4/5-5/5 классах дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программы в области 

изобразительного искусства во II полугодии 2021-2022 учебного года 

17.01.22 ПМО 

17. Подведение итогов III четверти. (ДПОП) 21.03.22 ПМО 

18. Подведение итогов III четверти (ДООП) 21.03.22 ПМО 

19. Подведение итогов учебного года.  

Результаты промежуточной аттестации по итогам II полугодия 

(ДПОП)  

06.06.22 ПМО 

20. Подведение итогов учебного года.  

Результаты промежуточной аттестации по итогам II полугодия 

(ДООП) 

Результаты итоговой аттестации выпускных классов (ДООП). 

06.06.22 ПМО 

21. Планирование на 2022-2023 уч. год по итогам анализа работы за 

прошедший уч. год. 

07.06.22 ПМО 

Учебная работа 

1. Проведение промежуточной аттестации в 1/8 классе дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

изобразительного искусства «Живопись» 

21.12-27.12.21 

11.05-17.05.22 ПМО 

2. Проведение промежуточной аттестации во 2/8-4/8, 6/8 - 8/8 классах 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области изобразительного искусства «Живопись»  

21.12-27.12.21 

11.05-17.05.22 

25.05-31.05.22 
ПМО 

3. Проведение промежуточной аттестации учащихся 4/5-4/5 классах 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной 

программы в области изобразительного искусства  

21.12-27.12.21 

25.05-31.05.22 

ПМО 

4. Проведение итоговой аттестации учащихся выпускных классов 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной 

программы в области изобразительного искусства 

май ПМО 

5. Проведение итоговой аттестации учащихся выпускных классов 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области изобразительного искусства 

май-июнь ПМО 

Методическая работа 

1. 
Открытый урок «Различные способы печати. Один из видов 

отражения – монотипия цветная и графическая» 
октябрь Куринова И.А. 
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2. 
Открытый урок «Создание скульптуры из нетрадиционных 

материалов» 
ноябрь Хачатурян Д.А. 

3. Открытый урок «Искусство дизайна» ноябрь Тесля Т.Н. 

4. Мастер-класс «Роспись по ткани» ноябрь Тесля Т.Н. 

5. Мастер-класс «Краткосрочный этюд маслом» февраль Бондаренко Р.А. 

6. Мастер-класс «Создание декора» (ловец снов) февраль Тесля Т.Н. 

7. 
Мастер-класс по созданию объемных цветов из фоармина «Весенний 

флёр» 
март 

Дмитриенко 

Ю.М. 

8. 
Открытый урок «Приемы росписи по ткани» (батик, свободная 

техника) апрель Касьянова Н.И. 

9. Открытый урок «Техника контраста в графике» апрель Бондаренко Р.А. 

10. Открытый урок по живописи спиртовыми чернилами «Флюид Арт» апрель 
Дмитриенко 

Ю.М. 

Подготовка учащихся к конкурсам, фестивалям, выставкам творческих работ учащихся 

1. 
Краевой конкурс академического рисунка и живописи учащихся 

старших классов ДХШ и художественных отделений ДШИ 

Декабрь-

январь 

Куринова И.А. 

2. Краевая выставка-конкурс «Листопад красок» сентябрь Хачатурян Д.А. 

Творческая работа преподавателей 

1. Городская выставка «Учитель-Мастер-Творец» сентябрь Куринова И.А. 

Касьянова Н.И. 

Бондаренко Р.А. 

2. Краевая выставка мастеров традиционных промыслов и ремесел 

декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства 

«Краски осени» 

сентябрь Куринова И.А. 

3. Персональная выставка «Место силы» февраль  Куринова И.А. 

Воспитательная работа 

1. Выставка, посвященная Дню Учителя октябрь 
Куринова И.А. 

Бондаренко Р.А. 

2. Выставка, посвященная Дню матери декабрь Куринова И.А. 

3. 
Выставка к 190-летию со дня рождения И.И. Шишкина 

январь Куринова И.А. 

Бондаренко Р.А. 

4. Выставка «Мой Краснодар» март Тесля Т.Н. 

5. Выставка творческих работ «Лето, ах лето…» (в сети инстаграм) август Хачатурян Д.А. 

6. Выставка «Дружба народов» ноябрь Хачатурян Д.А. 

7. Классный час 

«День солидарности в борьбе с терроризмом» 

Родительские собрания 

 

 

 

сентябрь 

сентябрь 

ноябрь 

март 

Куринова И.А. 

8. Классные часы: 

«День солидарности в борьбе с терроризмом» 

«К 110-летию Краснодарского художественного училища» 

«День неизвестного солдата» 

Родительские собрания 

 

 

 

сентябрь 

октябрь 

март 

сентябрь 

октябрь 

март 

Касьянова Н.И. 

9. Классные часы: 

«190-летие со дня рождения И.И. Шишкина» 

«110 лет Краснодарскому художественному училищу» 

«165-летие со дня рождения М.А. Врубеля» 

Родительские собрания 

 

 

 

январь 

октябрь 

март 

сентябрь 

январь 

май 

Бондаренко Р.А. 
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10. Классные часы: 

«190-летие со дня рождения И.И. Шишкина» 

«110 лет Краснодарскому художественному училищу» 

«Трудовой подвиг жителей и предприятий Кубани в годы Великой 

Отечественной Войны» 

Родительские собрания 

 

 

 

январь 

сентябрь 

 

октябрь 

сентябрь 

декабрь 

май 

Дмитриенко 

Ю.М. 

11. Классные часы: 

«Права человека» 

«Творчество И.Шишкина» 

«О.А. Кипренский» 

Родительские собрания 

 

 

 

декабрь 

январь 

март 

октябрь 

декабрь 

май 

Тесля Т.Н. 

12. Классные часы: 

«День солидарности в борьбе с терроризмом» 

 

Родительские собрания 

 

 

 

сентябрь 

 

август 

декабрь 

май 

Хачатурян Д.А. 

Внеклассно – воспитательная работа 

1. 

Посещение выставок детского художественного творчества учащихся 

ДХШ и ДШИ Краснодарского края в краевом выставочном зале 

города Краснодара 

В течение 

учебного 

года 

Преподаватели 

МО 

2. 
Посещение выставок в Краснодарском краевом художественном 

музее имени Ф. А. Коваленко 

В течение 

учебного 

года 

Преподаватели 

МО 

3. Посещение  выставок галереи «Арт-союз» 

В течение 

учебного 

года 

Бородкина Т.Н. 

5.  
Онлайн выставки и экскурсии ведущих музеев России и 

Краснодарского края 

В течение 

года 

Преподаватели 

МО 

 

 

2.8. 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;  

‒ формирование и углубление основ гражданской идентичности посредством воспитания 

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

России; 
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‒ 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 

Проведение классных часов, посвященных тематике истории 

и культуры родного края, народных обычаев, традиций, 

праздников, значимых местах, достопримечательностях, 

людях, чьи имена прославили Кубань. 

Преподаватели 

школы 

В течение 

учебного 

года 

Включение в репертуар творческих коллективов  

произведений кубанских композиторов 

Преподаватели 

секции хорового 

пения 

В течение 

учебного 

года 

Сотрудничество с государственными и муниципальными 

театрами, музеями, библиотеками, творческими союзами. 

Заместитель 

директора 
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