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1. Приоритетные направления развития школы 
 
План работы МБУДО «Детская школа искусств п.Дубинино» на 2021-2022 учебный год 

представляет основные направления функционирования и развития, в соответствии с 
Программой развития учреждения, особенности содержания организационно педагогической 
и организационно-управленческой деятельности по учебно-воспитательной, методической, 
концертно-просветительской, административно-хозяйственной деятельности.  

Приоритетным направлением деятельности МБУДО «Детская школа искусств 
п.Дубинино» является формирование современного статуса, как учреждения, 
обеспечивающего, с одной стороны, предпрофессиональную подготовку обучающихся и, с 
другой, общее развитие обучающихся в сфере искусств.  

Годовой план работы составлен в соответствии с законодательными и нормативными 
документами:  
1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ;  
2. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 
996-р;  
4. Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, 
утвержденная Президентом Российской Федерации 3 апреля 2012 года;  
5. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р;  
6. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 2013-2020 
годы», утвержденная Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 года № 295;  
7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08. 2013 № 1008 
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам».  
8. Другие действующие нормативные правовые документы в сфере образования и культуры 
федерального, регионального и муниципального уровней.  

Анализ проблем и перспектив развития сформировал основные направления 
дальнейшего развития школы: 
- обеспечение доступным, качественным дополнительным образованием; 
- обеспечение повышения квалификации, организация работы по аттестации преподавателей 
и распространение перспективного педагогического опыта. 
- внедрение инновационных образовательных технологий. 
- совершенствование программно-методического обеспечения учебно-воспитательного 
процесса в соответствии с требованиями ФГТ 
- расширение внешних творческих связей с учреждениями образования и культуры города, 
высшими и средними учреждениями профессионального образования. 

Задачи и приоритетные направления работы школы: 

• Обеспечивать реализацию прав каждого обучающегося на получение образования в 
соответствии с его потребностями и возможностями (мониторинг качества 
образовательного процесса, внутришкольный контроль); 

• Способствовать формированию у учащихся начальных профессиональных навыков, 
которые являются базой для дальнейшего поступления и обучения в средних и высших 
учебных заведениях по профилю обучения или близкому к нему; 

• Создать комфортную образовательную среду на основе индивидуальной работы с 
обучающимися, сформировать у них навыки самоконтроля как средства развития 
личности; 

• Активизация работы педагогов по профессиональной ориентации обучающихся, 
подготовка наиболее способных учащихся к поступлению в профильные учебные 
заведения;  

• Сохранять стабильные показатели доводимости до выпуска; 



• Повышение профессионального уровня и развитие творческого потенциала 
педагогического коллектива; 

• Развивать проектные формы концертно-выставочной деятельности.  
• Укрепление материально-технической базы школы. 

Для решения поставленных задач необходимо в 2021-2022 учебном году: 

1. Продолжить работу по внедрению инновационных педагогических технологий в учебно-
воспитательный процесс с целью обеспечения качества дополнительного образования 
обучающихся с учетом их творческих способностей, психолого-педагогических 
особенностей и современных требований согласно Федеральным государственным 
требованиям (ФГТ), предъявляемым к дополнительным предпрофессиональным 
общеобразовательным программам в области искусств; 

2. Корректировать и обновлять существующие рабочие дополнительные 
предпрофессиональные программы в области искусств с учетом специфики данного 
учреждения в соответствии с Федеральными государственными требованиями; 

3. Внедрять в учебный процесс новые инновационные приёмы, технологии и новые формы 
для создания условий и для большей заинтересованности обучающихся при изучении 
предметов; 

4. Продолжать работу по обобщению и распространению передового педагогического опыта; 
5. Развивать системную работу с детьми, имеющими повышенные творческие способности; 
6. Работать над сохранностью контингента, находя новые методы и формы; 
7. Активизировать творческую активность обучающихся, участие в конкурсах, олимпиадах, 

фестивалях разных уровней и т.д.; 
8. Продолжать активную работу с родителями (законными представителями) для 

дальнейшей профориентации обучающихся (поступление и дальнейшее обучение в 
учреждениях культуры); 

9. Обеспечение повышения квалификации, прохождения профессиональной переподготовки. 
организация работы по аттестации преподавателей и распространение перспективного 
педагогического опыта. 

10. Проводить мероприятия в рамках соглашений с образовательными учреждениями города, 
участвовать в городских мероприятиях. Регулярно публиковать в СМИ материалы о 
деятельности учреждения, обновлять официальный сайт школы; 

11. Приобретение технических средств обучения, современной мебели, музыкальных 
инструментов. 

Учебная деятельность:  
– организация и проведение внутришкольного контроля по индивидуальным и групповым 

дисциплинам учебных планов образовательных программ (текущий контроль знаний и 
промежуточная аттестация обучающихся): контрольные уроки, зачеты (в том числе 
технические зачеты), академические концерты в конце каждой четверти;  

– организация и проведение итоговой аттестации обучающихся (для обучающихся 
предпрофессиональных программ) или заключительных итоговых мероприятий (для 
обучающихся общеразвивающих программ), предварительных прослушиваний;  

– мониторинг качества освоения образовательных программ обучающимися всех классов.   
Методическая деятельность:  

Цель методической работы ДШИ - методическое обеспечение функционирования и 
развития учреждения. 

Задачи:   
– организация деятельности Методической работы школы;  
– организация взаимопосещения уроков, проведение предметных методических недель;  
– организация и проведение методических консультативных мероприятий для обучающихся 

с ведущими преподавателями школы, других образовательных организаций;  



– обучение работников школы по программам повышения квалификации и программам 
профессиональной переподготовки;  

– создание нового учебно-методического обеспечения образовательного процесса 
(написание, сертификация и рецензирование программ учебных предметов, методических 
разработок, учебных пособий, рабочих тетрадей и пр.);  

– работа с методическими материалами (обновление, систематизация и пр.);  
– аттестация работников школы;  
– участие (выступление с докладами, методическими сообщениями/посещение в качестве 

слушателя) в различных методических мероприятиях (конференциях, семинарах, мастер-
классах, выставках, заседаниях городских методических секций);  

– организация и проведение открытых уроков, мастер-классов. 
 

Воспитательная работа:  
– организовать творческую деятельность обучающихся путем проведения творческих 

мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад, концертов, творческих 
вечеров, выставок и др.) через реализацию проектов: «Народный календарь», «Поколение 
будущего», «Музей – связь времён», «У истоков народной мудрости», «В стремлении к 
совершенству» и др.;  

– совершенствовать концертную деятельность через внедрение новых форм проведения 
мероприятий, качественная подготовка юбилейных мероприятий, посвященных 40-летию 
города;  

– совершенствовать систему взаимодействия учреждений культуры, общего образования, 
через участие в реализации сетевых проектов, реализацию школьных проектов «День 
открытых дверей», «Полет в творчество», «Рождественская мозаика», «Фольклорно-
обрядовые праздники»; 

– создать условия для социальной адаптации в современном обществе детей с ОВЗ;  
– координировать рекламную деятельность – своевременное размещение анонсов, отчетных 

материалов в социальных сетях в целях формирования положительного имиджа детской 
школы искусств. 

 
Организация образовательного процесса  
Организация образовательного процесса планируется в соответствии с нормативной базой 
ДШИ, основываясь на методические рекомендации по реализации дополнительных 
предпрофессиональных и общеразвивающих программ. Ежегодно составляется и 
утверждается учебно-календарный график промежуточных и итоговых аттестаций, учебные 
планы по специализациям, программы учебных дисциплин, планы работы по отделениям. 
Разрабатываются репертуарные списки творческих коллективов и индивидуальные планы 
учащихся. 
Структура образовательного процесса  
ДШИ реализует дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы:  
- ДПОП в области музыкального искусства «Фортепиано» (8(9) лет  
- ДПОП в области музыкального искусства «Народные инструменты» (баян, аккордеон) (8(9) 
лет  
- ДПОП в области музыкального искусства «Струнные инструменты» (скрипка) (8(9) лет 
- ДПОП в области хореографического искусства «Хореографическое творчество» (5(6) лет 
- ДПОП в области изобразительного искусства «Живопись» (5(6) и (8(9) лет   
Дополнительные общеразвивающие образовательные программы художественно-
эстетической направленности: 
- ДООП «Фольклорное искусство» (5(6) лет 
- ДООП «Музыкальное искусство» (фортепиано, баян, аккордеон, скрипка) (3, 7 лет) 



- ДООП «Хореографическое искусство» (3 года) 
- ДООП «Художественное творчество» (1 год) 
- ДООП «Азбука танца» (1 год) 
- ДООП «Обучение на музыкальном инструменте» (1 год) 
Общий контингент 2021-2022 уч. года -220 уч.  
 

Преподавательский состав Список преподавателей, ведущие различные дисциплины:  
1. Кадырова Г.Ф. – фортепиано, скрипка (спец.), концертмейстер  
2. Недоводеева С.А. – сольфеджо, фортепиано (спец., общ.)  
3. Лавришева И.Г. – хор, муз. литература, муз. грамота, фортепиано (общ.)  
4. Колноузов В.А. – аккордеон (спец.), концертмейстер  
5. Антипенко В.М. – баян (спец.), концертмейстер  
6. Анищенко Г.В. – фольклор 
7. Купилова Е.А. – изобразительное искусство 
8. Чеботарь Т.А. – изобразительное искусство 
9. Санько Н.Н. – изобразительное искусство 
10. Юрова Н.М. – хореография  
11. Юров Е.А. – хореография 

 
2. Тематика педагогического совета 

  
№ Тема Сроки Ответственный 

1. 

1. Анализ работы ОУ за 2020-2021 уч. год.  
2. Готовность школы к новому учебному 
году:  
• о задачах и основных направлениях 

деятельности школы в 2021-2022 уч. году;  
3. Ознакомление с планом работы краевых 
методических секций, конкурсов и смотров на 
территории Красноярского края; 
4. Принятие педагогическим советом: 
• образовательных программ и учебных 

планов школы на 2021-2022 учебный год; 
• рабочих программ по предметам;  
• годового календарного графика; 
• плана работы школы на учебный год; 
5. Ознакомление с планом аттестации 
педагогических работников на учебный год;  

30.08.2021г. 
 
Карагачева Н.В. 
Стадухина О.А. 

2. 

1. Итоги успеваемости за I четверть; 
2. Анализ проблем адаптации детей нового 
набора; 
3. Анализ мероприятий по сохранности 
контингента; 
4. Анализ методической, концертно-
выставочной работы за I четверть; 
5. О подготовке к тематическому 
педагогическому совету на тему 
«Педагогическая компетентность – одно из 
условий реализации компетентностного 
подхода в учебно-воспитательном процессе». 

04.11.2021г. 
 
Карагачева Н.В. 
Стадухина О.А. 

3. 1. Итоги успеваемости за II четверть;  11.01.2022г.  



• о подготовке к итоговой аттестации,  
• об оценке качества обучения учащихся по 

предпрофессиональным программам; 
2. Анализ методической, концертно-
выставочной работы за II четверть; 

Карагачева Н.В. 
Стадухина О.А. 

4. 

1.Итоги успеваемости за III четверть,  
• об утверждении отчета о 

самообследовании; 
• об уровне подготовки выпускников к 

итоговой аттестации; 
2. Подготовка к выпускным экзаменам: 
утверждение экзаменационных материалов. 
3. Анализ методической, концертно-
выставочной работы за III четверть; 
4. О начале работы приемной комиссии.   
• Разработка мероприятий по набору детей 

на 2022-2023 учебный год; 

25.03.2022г. 
 
Карагачева Н.В. 
Стадухина О.А. 

5. 

1. Итоговый педсовет:  
• Анализ работы по образовательной и 

воспитательной работе за второе 
полугодие 2021-2022 учебного года. Итоги 
аттестации обучающихся за год. 

• результаты мониторинга реализации 
предпрофессиональных программ;  

2. Анализ сохранности контингента, причины 
отсева, психологическое здоровье ученика и 
учителя - основа их успешного 
взаимодействия; 
3. Анализ: окончание учебного года и перевод 
учащихся в следующий класс, анализ 
проведения итоговой аттестации по 
предпрофессиональным программам; 
4. Анализ учебно-воспитательной и концертно-
просветительской работы, оценка 
эффективности действующей системы 
методической работы; 

09.06.2022г. 
 
Карагачева Н.В. 
Стадухина О.А. 

 
3. Организация внутришкольного контроля 

 
№ Тема Сроки Ответственный 

1. 

Инструктаж по ведению школьной 
документации, календарно-тематического, 
поурочного планирования; 
Смотр готовности кабинетов к началу учебного 
года;  

до 10.09.21г. Администрация 
 

2. 

Утверждение индивидуальных расписаний 
преподавателей на I полугодие; 
Утверждение нагрузки преподавателей, 
тарификации на учебный год; 
Утверждение индивидуальных планов учащихся 
на I полугодие; 

до 17.09.21г.  
Стадухина О.А. 



Утверждение годового календарного учебного 
графика; 
Утверждение учебных планов; 

3. 

Утверждение рабочих программ; 
Утверждение календарно-тематических планов 
групповых дисциплин; 
Утверждение планов творческих коллективов; 
Утверждение планов методических отделений;  
Утверждение фондов оценочных средств 
итоговой аттестации; 

до 11.09.21г.  
Стадухина О.А. 

4. Заключение договоров с родителями сентябрь Рогозина М.П. 

5. Заключение соглашений о сотрудничестве с 
ДОУ  сентябрь Рогозина М.П. 

6 
Проверка классных журналов. Собеседование с 
преподавателями по устранению замечаний по 
ведению классной документации 

Ежемесячно Стадухина О.А. 

7. Организация замещения болеющих учителей Ежемесячно Стадухина О.А. 
8. Анализ состояния успеваемости обучающихся Ежемесячно Стадухина О.А. 

9. Посещение открытых уроков с последующим их 
обсуждением 

В течение 
года 

Карагачева Н.В. 
Стадухина О.А. 

10. Контроль за ходом выполнения календарно-
тематических планов 

В течение 
года Стадухина О.А. 

11. Консультации для аттестующийся 
преподавателей 

В течение 
года Стадухина О.А. 

12. Утверждение индивидуальных расписаний 
преподавателей на II полугодие 20.01.22г. Стадухина О.А. 

13. Утверждение индивидуальных планов учащихся 
на II полугодие до 20.01.21г. Стадухина О.А. 

14. 

Утверждение экзаменационных программ 
выпускников музыкального отделения 
Утверждение тем дипломных работ 
выпускников художественного и 
хореографического отделений  
Утверждение билетов по теоретическим 
дисциплинам (сольфеджио, музыкальная 
литература, история изобразительного 
искусства) 

до 25.02.22г. Стадухина О.А. 
Вед. преподаватели 

15. Утверждение положений конкурсов на 2022 г. до 
03.06.2022г. Стадухина О.А. 

16. Выставление оценок в общешкольную 
ведомость 

Конец 
четверти, 

года 
Все преподаватели 

17. Заполнение информационно-аналитических 
справок, сдача протоколов контрольных точек 

Конец 
четверти, 

года 
Все преподаватели 

 
4. План внеклассно-воспитательной, концертно-просветительской, 

конкурсной и выставочной деятельность 
 

Месяц   Мероприятия Ответственные 



се
нт

яб
рь

 

1. Торжественная линейка 
2. Работа по увеличению контингента. Обзорные экскурсии в 

«Музее старины», класс изобразительного искусства для 
детей д/с и учеников начальных классов посёлка 

3.Ознакомление учащихся с правилами техники безопасности 
при проведении различных учебных занятий, во время 
проведения мероприятий во внеурочное время 

Карагачева Н.В. 
Стадухина О. А. 

ок
тя

бр
ь 

1. Участие в концертных программах поселка, посвященных 
Дню пожилого человека 

2. В рамках проекта «Филармония школьника» день 
открытых дверей для учащихся начальных классов 
общеобразовательных школ посёлка: 

- музыкальная гостиная «Самые способные»; 
- обзорные экскурсии в «Музей старины» 
- открытые уроки по предметам:  скульптура, народное   

творчество, классический танец, рисунок; 
3. Участие в международном конкурсе по сольфеджио и 

композиции среди обучающихся ДМШ и ДШИ 
«Чарующий мир музыки», посвященный 265-летию со дня 
рождения В.А. Моцарта; 

 
Карагачева Н.В. 
Стадухина О.А. 
Анищенко Г.В. 

но
яб

рь
 

1. Участие творческих коллективов школы в концертных 
программах поселка, посвященных Дню матери;  

2. Выставка детского творчества учащихся художественного 
«Силой - едины», посвященная Дню народного единства; 

3. В рамках ежегодной Всероссийской акции «Ночь 
искусств»: 
– Мастер классы преподавателей художественного 
отделения «Творчество – это просто!»; 
- Фотовыставка творческих работ преподавателя Юровой 
Н.М "Отговорила роща золотая"; 
- Мастер класс "Осенние ритмы", преподаватель Юрова 
Н.М. 

4. Участие учащихся школы в Межрегиональном конкурсе 
детского творчества «Территория классики». 
5. Фольклорно-обрядовая программа «Кузьминки по осени 
поминки» /осенние посиделки/ 

Стадухина О. А. 
Анищенко Г.В. 
Купилова Е.А. 
Юрова Н.М. 
Лавришева И.Г. 

де
ка

бр
ь 

1. 9 декабря – Всемирный день борьбы с коррупцией. 
«Коррупция в сфере образования. Понятие конфликта 
интересов педагогического работника»  

2. Открытый конкурс юных музыкантов «От техники до 
музыкального совершенства»; 

3. Открытый конкурс юных музыкантов «Мир в зеркале 
музыки» (г.Шарыпово); 

4. «Зимние посиделки» - (ярмарка чудес) - совместный 
проект с учащимися СШ № 12 «Народный календарь». 

5. Новогодние поздравления» - концертная программа 
учащихся народного и фольклорного отделений школы 

Карагачева Н.В. 
Стадухина О. А. 



ян
ва

рь
 

1. Выставка-конкурс учащихся художественного отделения 
«Рождественская мозаика» 

2. Фольклорно-обрядовая программа «Зимние святки» в 
рамках проекта «У истоков народной мудрости» 

3. Фольклорно-обрядовая программа «Пришла коляда – 
отворяй ворота» в рамках школьного проекта «Народный 
календарь» 

4. Фестиваль народного творчества «Славим Святое 
Рождество» 

Анищенко Г.В. 
Стадухина О. А. 
Черных Т.А. 

фе
вр

ал
ь 

1. Участие в открытой зональной теоретической олимпиаде 
«Черные, белые клавиши гаммы» г. Шарыпово;  

2. Краевая музыкально-теоретическая олимпиада среди 
учащихся выпускных классов детских школ искусств; 

3. Фольклорно-обрядовая программа «Путешествие по 
зимним праздничкам» - совместное мероприятие с 
общеобразовательными школами 

Стадухина О. А. 
Анищенко Г.В. 

ма
рт

 

1. Участие в XII открытом зональном конкурсе сольной и 
ансамблевой музыки «Союз прекрасный – музыка и дети», 
г.Шарыпово); 

2. Участие в X открытом зональном конкурсе юных 
пианистов «Неразгаданные звуки рояля», г.Шарыпово);  

3. День открытых дверей Красноярского колледжа искусств 
им. П.И. Иванова-Радкевича; 

4. Участие в Зональном фестивале-конкурсе детского 
художественного творчества «Синяя птица» (г.Ачинск); 

 

ма
рт

 

1. «Масленица» в рамках проекта /встречаем масленицу/- в 
рамках проекта «Народный календарь». 

2. «Неделя детского творчества» в рамках школьного проекта 
«Филармония школьника»: 

 «Музыкальная гостиная» «Подарю букет из ноток» 
концертная программа музыкального и фольклорного 
отделений;  

 Выставка детского творчества ко дню 8 марта; 
3. Участие в Межд. выставке-конкурсе «Енисейская мозаика» 
4. Открытый городской конкурс детских талантов «Зажги 

свою звезду»; 
5. «Сороки» /заклинание весны/ - фольклорно-обрядовая 

программа. 

Карагачева Н.В. 
Стадухина О. А. 
 

ап
ре

ль
 

1. Фольклорно-обрядовая программа «Пасхальные гулянья» 
в рамках школьного проекта «Народный календарь»; 

2. Мастер класс по росписи пасхальных яиц; 
3. Фестиваль духовной музыки и народного творчества 

«Пасхальная радость»; 
4. «Пасхальные игры и забавы» - фольклорная программа; 
5. Краевая олимпиада по изобразительному искусству 

учащихся старших классов ДХШ и художественных 
отделений ДШИ 

Анищенко Г.В. 
Стадухина О. А. 



ма
й 

1. Участие в фестивале «Пасхальная радость» 
2. Выставка детского творчества к годовщине Победы в 

ВОВ; 
3. Участие творческих коллективов школы в поселковых 

мероприятиях, посвященных Дню Победы; 
4. Традиционный школьный праздник – «Посвящение в 

первоклассники». 
5. Отчетный концерт учащихся школы 

Анищенко Г.В. 
Стадухина О. А. 

ию
нь

 

1. Фестиваль талантов «Юные дарования» - праздник 
хорошего настроения, посвященный Дню защиты детей, 
выставка учащихся художественного отделения 
«Волшебный мир детства. 

2. Выпускной бал. Торжественное вручение свидетельств об 
окончании школы;  

3. Выставка дипломных работ учащихся художественного 
отделения; 

4. В рамках дня рождения города Шарыпово 
- подготовка концертных номеров 
- тематических выставок 
- мастер-классов преподавателей школы 

Карагачева Н.В. 
Стадухина О. А. 

ию
ль

 1. Участие в мероприятиях, посвященных празднованию Дня 
города: - подготовка концертных номеров; 
            - тематических выставок; 
            - мастер-классов преподавателей школы.  

Карагачева Н.В. 
Стадухина О. А. 

ав
гу

ст
 1. Подготовка к учебному процессу 

2. Приемные экзамены (дополнительный набор), 
формирование контингента на новый учебный год 

Карагачева Н.В. 
Стадухина О. А. 

 
5. План методической работы 

 

№ Тема Сроки Ответственный 

1.  
Корректировка УМК учебного предмета – 
один из элементов профессиональной 
деятельности преподавателя.  

Сентябрь 
Стадухина О. А. 
Преподаватели 
школы 

2.  

Рекомендации аттестуемым 
преподавателям, помощь в подготовке и 
оформлении документации для 
аттестации. 

В течение 
года Стадухина О. А. 

3.  Развитие творческих способностей детей 
через изучение русских орнаментов Октябрь 

Купилова Е.А. 

4.  «Возрастные и психологические 
особенности учащихся» Колноузов В.А. 

5.  
Анализ соответствия программного 
материала урока календарно-
тематическому планированию. 

Ноябрь Карагачева Н.В. 
Стадухина О. А. 

6.  

Итоговая аттестация учащихся по ДПОП. 
Что должен знать преподаватель. 
Готовимся к выпуску на отделении 
фортепиано, хореографии и ИЗО Январь 

Стадухина О. А. 

7.  
«Психологические особенности общения 
между педагогом и учащимся на уроках в 
ДШИ» 

Колноузов В.А. 



8.  
«Образовательный процесс по 
предпрофессиональным и 
общеразвивающим программам» 

Февраль Стадухина О. А. 

9.  «Лепка с детьми раннего возраста»  Санько Н.Н. 

10.  
Консультации для преподавателей 
выпускных классов по ДПОП. Итоговая 
аттестация. 

Март 

Стадухина О. А. 

11.  «Фортепианная миниатюра в творчестве 
Ф. Мендельсона» Кадырова Г.Ф. 

12.  «Пленер как продолжение изучения основ 
рисунка, живописи и композиции» Чеботарь Т.А. 

13.  

1. Анализ результатов открытых уроков, 
методических сообщений, контрольных 
срезов  
2. Анализ контрольного среза по 
специальности в выпускных классах 
музыкального отделения.  Апрель Карагачева Н.В. 

Стадухина О. А. Анализ результатов реализации 
предпрофессиональных рабочих 
программ в области музыкального, 
художественного и хореографического 
искусства 

14.  

1. Анализ работы 2021-2022 уч. г.; задачи 
на 2022-2023 учебный год. 
2. Корректировка и утверждение рабочих 
образовательных программ по всем 
преподаваемым предметам. 
3. Обсуждение календарно-тематических 
планов, планов индивидуальных занятий, 
консультативной работы преподавателей 

Август Карагачева Н.В. 
Стадухина О. А. 

 
Разработка программно-методического обеспечения образовательного 

процесса. 
Изучение, обобщение и распространение передового педагогического 

опыта.  
 

№ Тема Сроки Форма 
реализации Ответственный 

1. 

Обеспечение    предметов    
учебного    плана    методиками, 
программами, учебниками, 
пособиями 

В течение 
учебного 
года 

Приобретение 
литературы Карагачева Н.В. 

2. 

Разработка конкурсных 
требований, положений:  
- Положение городского конкурса 
юных музыкантов 
- Требования по заполнению 
аттестационных документов 

В течение 
учебного 
года 

Положения  Карагачева Н.В. 
Стадухина О. А. 

3. 

Основные вопросы организации и 
проведения текущего контроля 
знаний и промежуточной 
аттестации обучающихся по 
ДООП в области искусств в ДШИ 

Октябрь Методические 
рекомендации Стадухина О.А. 



4. 

Мастер-классы преподавателей 
хореографического, фольклорного 
и художественного отделений 

Ноябрь  

Практическая 
работа 

Юрова Н.М. 
Купилова Е.А. 
Чеботарь Т.А.  
Анищенко Г.Ф. 

5. 

Взаимопосещение уроков 
преподавателей художественного 
отделения (классы преподавателей 
Чеботарь Т.А. и Купиловой Е.А.) 

Тематическое 
заседание Стадухина .А. 

7. 

«Об итогах апробации ДПОП 
«Живопись» в 1 и 2 классах по 8-
ми летней программе на 
художественном отделении ДШИ» 

Методическое 
сообщение Купилова Е.А. 

8 «Воспитание интереса к музыке у 
детей в классе баяна» Февраль Методическая 

разработка Антипенко В.М. 

10. 

Мониторинг состояния 
образовательного процесса в 
школе, качества получения знаний, 
умений и навыков обучающимися 
школы, степени 
удовлетворенности качеством 
предоставления образовательных 
услуг, диагностика деятельности 
преподавателей. 

Март Тематическое 
заседание Стадухина О.А. 

11. 
Основные проблемы 
первоначального периода 
обучения игре на аккордеоне Апрель  

Методическое 
сообщение Колноузов В.А. 

 «Русские традиции в 
изобразительном искусстве» ме Купилова Е.А. 

12. Подготовка к итоговой аттестации 
по программам «Живопись» 

Май 

Методическое 
сообщение Чеботарь Т.А. 

13 
«Методы организации творческой 
деятельности на занятиях в 3 
классе» 

Тематический 
стенд Санько Н.Н. 

14. 

«Инновационные методы 
обучения по предмету 
«Музыкальная литература» 
/обновление/ 

Методическая 
разработка Лавришева И. Г. 

 

«Методика вокально-хоровой 
работы как система знаний в 
области музыкального 
воспитания» 

Декабрь Методическая 
разработка Лавришева И. Г. 

 
6. Повышение квалификации работников учреждений вне школы 

 

 

п/п Наименование Сроки Место 
проведения 

Ф.И.О. 
участника 

1. 
КПК «Педагогика. Методика 
преподавания по классу баяна в 
ДШИ» 

октябрь г.Рязань Антипеко В.М. 

2. 
КПК «Педагогика. Методика 
преподавания по классу аккордеона в 
ДШИ» 

октябрь г.Рязань Колноузов В.А. 



3. 

КПК «Руководитель 
хореографического коллектива. 
Традиционные и инновационные 
методики» 

октябрь г.Рязань Юров Е.А. 

4. 

КПК «Руководитель 
хореографического коллектива. 
Традиционные и инновационные 
методики» 

октябрь г.Рязань Юрова Н.М. 

5. 

Повышение квалификации 
«Современные методы организации и 
проведения пленэрной практики 
обучающихся» 

октябрь г.Ачинск Купилова Е.А. 

6. 

КПК «Краевая творческая 
лаборатория для руководителей 
народных хоровых и 
хореографических коллективов» 

ноябрь - 
декабрь г.Дивногорск Юрова Н.М. 

7. 
КПК «Современные тенденции 
преподавания общего курса 
фортепиано»  

март г.Дивногорск Лавришева И.Г. 

 
7. План аттестации педагогических работников  

 

№ ФИО аттестуемого Должность 
Заявленная 

квалификационная 
категория 

Предполагаемый 
срок 

аттестации 
1. Кадырова Гузель 

Фаритовна 
преподаватель 

по классу 
фортепиано, 

концертмейстер 

высшая 

октябрь 

2. Купилова Елена 
Александровна 

преподаватель 
художественных 

дисциплин 

первая 
декабрь 

3. Антипенко Валерий 
Михайлович 

преподаватель 
по классу баяна, 
концертмейстер 

высшая март 

4. Колноузов Владимир 
Александрович 

преподаватель 
по классу 

аккордеона, 
концертмейстер 

первая  
 

высшая март 

 
 

8. План мероприятий по формированию здорового образа жизни 
 

Цель программы: улучшение состояния здоровья и качества жизни детей.  
Задачи:  
1. Формировать личность учащегося, способного самостоятельно развивать себя духовно и 
физически в течение всей жизни.  
2. Способствовать воспитанию экологической культуры и стремлению к здоровому образу 
жизни.  
3. Стимулировать преподавателя к успешной организации физкультурно-оздоровительной 
работы.  
4. Достичь тесного сотрудничества коллектива преподавателей, учащихся и родителей в 
организации здорового образа жизни. 



 
№ Наименование Сроки Ответственные 

1 
Разработка и внедрение технологий 
реабилитации умственной и физической 
работоспособности в педагогическом процессе 

в течение года Стадухина О.А. 

2 

Использование здоровьесберегающих 
технологий на уроках: смена видов активности, 
физ.культ. минутки, подвижные игры, 
пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, 
ритмопластика.  

в течение года преподаватели 

3 Выставка детских художественных работ 
«Если хочешь быть здоров» 

июнь Преподаватели 
ИЗО 

4 
Проведение тематических родительских 
собраний «Роль родителей в формировании 
здорового образа жизни у детей» 

в течение года 
преподаватели 

 
9.  Административно-хозяйственная деятельность 

 
№ Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1. 

Подготовка помещения ДШИ к новому 
учебному году: 
• Косметический ремонт школы 
• Работа по благоустройству территории 
• Текущий ремонт инженерных сетей 
• Проведение промывки отопительной 

системы 
• Контроль состояния пожарной безопасности 

в школе 

летний период администрация 
школы 

2. 

Организационные мероприятия, связанные с 
началом нового учебного года: 
• Рекламная деятельность;  
• Разработка плана работы на новый учебный 

год и др. 
 

летний период администрация 
школы 

3. 

Мероприятия по обеспечению безопасности 
участников образовательного процесса, охраны 
жизни и здоровья детей: 
• Прохождение планового медосмотра 
• Соблюдение санитарно-гигиенического 

режима в учебных кабинетах 
• Соблюдение требований техники 

безопасности на уроках 

в течение года администрация 
школы 

4. 
Анализ работы учителей школы по развитию и 
поддержанию высокой мотивации учебной 
деятельности школьников на уроке 

в течение года администрация 
школы 

5. Проверка сохранности и использования 
наглядных пособий в учебных кабинетах в течение года администрация 

школы 

6. Аналитическая работа по движению 
контингента в течение года администрация 

школы 

7. Проверка эстетичности оформления учебных 
кабинетов, концертных залов в течение года администрация 

школы 
 


