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1. Основные задачи деятельности школы на 2021-2022 учебный год 

Основные направления деятельности школы исходят из Концепции развития 

дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р, ст.12, 23 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, инструктивных 

документов Министерства образования и науки РФ, Министерства культуры 

Краснодарского края, муниципальных правовых актов, Устава и локальных актов школы.          

Основные задачи деятельности школы на 2020-2021 учебный год сформированы в 

соответствии с рекомендациями вышестоящих органов культуры, а также с решением 

педагогического совета МБУ ДО ДШИ № 1 от 31.08.2020 г. 

Целью деятельности Школы являются осуществление образовательной 

деятельности по дополнительным предпрофессиональным и общеразвивающим 

общеобразовательным программам в области искусств, а также в сфере эстетического 

воспитания с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Задачи деятельности Школы:   

Организационно-управленческие:  

• совершенствование организационных форм и обновление содержания 

образовательного процесса;  

• ведение работы по сохранению и расширению контингента учащихся школы, а также 

введению новых дисциплин. 

• 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;  

• совершенствование структуры управления, улучшение качества работы всех 

структурных подразделений: педагогического, методического, художественного 

советов, спланированная работа педагогических работников;  

• усиление контроля над повышением качества образовательного процесса;  

• обеспечение необходимого финансового сопровождения деятельности школы;  

• обеспечение комплекса мероприятий по охране труда;  

• обеспечение стабильности функционирования школы.  

Методические:  

• организация научно-методического обеспечения функционирования отделений;   

• организация взаимодействия преподавателей театральных отделений ДШИ  в рамках 

работы армавирского зонального методического отделения, 

• освоение и внедрение в учебный процесс развивающих методик и современных 

технологий обучения;   

• использование арсенала творческих и педагогических технологий и технических 

приемов обучения;  

• совершенствование профессиональной компетентности педагогических работников;  
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• участие преподавателей в работе зональных методических объединений по 

направлениям, семинарах, конференциях и т.д., самообразование педагогических 

работников;  

• организация работы по обобщению и распространению лучшего педагогического 

опыта;   

• продолжение работы по внедрению регионального культурно-образовательного и 

этнокультурного компонентов;  

• укрепление практических связей с учреждениям среднего и высшего образования, 

реализующими профессиональные образовательные программы в сфере искусства и 

культуры 

• обеспечение образовательного процесса нормативно-правовой и учебно-методической 

документацией.     

Кадровые:  

• обеспечение динамики развития профессионализма педагогического состава и 

руководителей школы в соответствии с планом ГБУ ДПО и К КК КУМЦ, аттестации 

педагогических и руководящих работников,  

• создание необходимых условий для привлечения квалифицированных молодых 

специалистов;  

• стимулирование творческой деятельности и профессионального развития 

преподавателей и концертмейстеров.  

Материально-технические:    

• укрепление и модернизация материально-технической базы школы, приобретение   

качественных и современных средств обучения, улучшение условий обучения;  

• осуществление контроля за соблюдением санитарно-гигиенического режима в школе, 

норм освещенности;     

• комплектование фондов учебных пособий, методической литературы, пополнение 

фонотеки, видеотеки; 

• приобретение концертных костюмов для творческих коллективов. 
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2. Направления реализации программы деятельности 

 

2.1. Работа с контингентом учащихся: итоги приема (в целом, по образовательным 

программам) с указанием точного количества обучающихся по каждой 

образовательной программе, специальности. 

 

Образовательные программы, по которым идет обучение в школе, позволяют 

наиболее полно реализовать задачи обучения с учетом индивидуальных способностей 

учащихся, степени их одаренности, интереса к обучению, его мотивации. Обучение по 

дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам в области 

искусств в соответствии с Федеральными государственными требованиями дало 

возможность создать условия эффективного развития и обучения учащихся, обладающих 

способностями, для дальнейшего профессионального обучения в специальных учебных 

заведениях в области искусства.  

Всего в школе по состоянию на 1 октября 2021 года обучаются 912 человек. Из них 

769 человек на бюджетной основе и 143 человека на внебюджетной. В 1 класс (на 1 год 

обучения) в 2021 году было принято 430 человек: 89 чел на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам и 341 человек на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам, в том числе 143 человека на обучение по 

дополнительным общеразвивающим программам на внебюджетной основе.  

 

№  

п/п 

Наименование 

образовательной  

программы 

Количество обучающихся, 

принятых в 1 класс 

Итого 

обучающихся, 

принятых в 1 

класс 

бюджет внебюджет 

ДПОП ДООП ДООП 

1 В области музыкального искусства 

 «Фортепиано» (8 лет) 9   9 

«Струнные инструменты» 

(8 лет) 

3   3 

«Народные инструменты» 

(8 лет) 

10   10 

«Духовые и ударные 

инструменты» (8 лет) 

7   7 

«Сецинструмент» (1 год)   10 10 

«Вокал» (4 года)  16  16 

«Вокальный ансамбль»  

(4 года) 

 57  57 

«Индивидуальный вокал»  

(1 год) 

  2 2 

2 В области хореографического искусства 

 «Хореографическое 

творчество» (8 лет) 

 

20   20 
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«Основы хореографии»  

(4 года) 

 51  51 

«Брейк-данс» (2 года)  20  20 

«В мире танца» (1 год)   27 27 

 «Уличные танцы»   15 15 

3 В области изобразительного искусства 

 «Живопись» (5 лет) 30   30 

 «Детская палитра» (1 год)   56 56 

 «Арт-школа» (1 год)   6 6 

4 В области театрального искусства 

 «Искусство театра» (5 лет) 10   10 

 «Театральные фантазии» 

(1 год) 

  5 5 

5 В области декоративно-прикладного искусства 

 «Кладовая радости»  

(4 года) 

 55  55 

6 В области раннего эстетического развития 

 «Раннее эстетическое 

развитие» (1 год) 

  22 22 

 Всего: 89 198 143 430 

 

2.2. Конкурсная ситуация (по предпрофессиональным программам). 

 

Прием учащихся по дополнительным общеобразовательным 

предпрофессиональным программам в области искусств в 2021 году проходил в 

соответствии с Уставом школы и Положением о порядке приема на обучение в МБУ ДО 

ДШИ  по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в 

области искусств.  

Прием в школу ограничен показателями муниципального задания. В 2021-2022 

учебном году создалась конкурсная ситуация для желающих обучаться на музыкальном, 

театральном, хореографическом отделениях и отделении живописи.  

 

Год Подано 

заявлений 

на 

обучение 

всего 

обучение по 

ДПОП в области 

музыкального 

искусства 

обучение по 

ДПОП в области 

хореографического 

искусства 

обучение по 

ДПОП в области 

изобразительного 

искусства 

обучение по 

ДПОП в области 

театрального 

искусства 

Итого 

принято 

в 1 класс 
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2019 153 37 36 73 68 43 42 0 0 146 

2020 113 21 18 35 32 29 26 28 25 101 

2021 135 44 29 20 20 61 30 10 10 89 
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2.3. Формы проведения приемных испытаний по набору учащихся 

по предпрофессиональным программам. 

 

Формы проведения приемных испытаний по набору обучающихся по 

предпрофессиональным программам разработаны Школой в соответствии с Положением 

о приеме детей на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области искусств в МБУ ДО ДШИ, федеральными 

государственными требованиями, установленными к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации этих программ, а также срокам их реализации, и утверждены 

приказом директора.   

По каждой из реализуемых школой предпрофессиональной программе 

разработаны требования и критерии оценки для поступающих в МБУ ДО ДШИ на 

обучение по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 

программам в области искусств, формы отбора (собеседование, прослушивание, 

творческие задания, просмотр) для поступающих, позволяющие определить наличие 

способностей в соответствии с направлением деятельности. 

 

2.4. Дополнительные общеобразовательные программы,  

реализуемые МБУ ДО ДШИ в 2021-2022 учебном году (перечень). 

 

Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы: 

 в области музыкального искусства: 

 «Фортепиано» (8-летняя программа)    

 «Струнные инструменты»  (8-летняя программа) 

 «Народные инструменты» (8-летняя программа)     

 «Духовые и ударные инструменты» (8-летняя программа)     

 в области хореографического искусства: 

 «Хореографическое творчество» (8-летняя программа)     

 «Хореографическое творчество» (5-летняя программа)     

 в области изобразительного искусства: 

 «Живопись» (8-летняя программа)     

 «Живопись» (5-летняя программа) 

 в области театрального искусства: 

 «Искусство театра» (5-летняя программа) 

 

Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы: 

 в области музыкального искусства: 

 «Вокал» (срок реализации – 4 года) 

 «Вокальный ансамбль» (срок реализации – 4 года) 

 в области хореографического искусства: 

 «Основы хореографии» (срок реализации – 4 года) 

 «Брейк-данс» (срок реализации – 2 года) 

 в области театрального искусства 
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 «Сценическое искусство» (срок реализации – 3 года) 

 в области декоративно-прикладного искусства 

 «Декоративно-прикладное творчество. Керамика» (срок реализации – 3 года)   

 «Кладовая радости» (срок реализации – 4 года)  

 

Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы, реализующиеся на 

внебюджетной основе: 

 «Раннее эстетическое развитие» (срок реализации – 1 год)  

 «В мире танца» (срок реализации – 1 год)  

 «Детская палитра» (срок реализации – 1 год)    

 «Индивидуальный вокал» (срок реализации – 1 год)  

 «Специнструмент» (срок реализации – 1 год)  

 «Театральные фантазии» (срок реализации – 1 год) 

 «Арт-школа» (срок реализации – 1 год) 

 «Уличные танцы» (срок реализации – 1 год)   

 

2.5. Распределение общего контингента (по состоянию на 1 октября 2021 г) 

 

Всего в школе по состоянию на 1 октября 2021 года обучаются 912 человек. Из них 

769 человек на бюджетной основе и 143 человека на внебюджетной. 

 

№  

п/п 

Наименование 

образовательной  

программы 

Количество обучающихся  
Итого 

обучающихся 
бюджет внебюджет 

ДПОП ДООП ДООП 

1 В области музыкального искусства 

 «Фортепиано» (8 лет) 24   24 

«Струнные инструменты» 

(8 лет) 

7   7 

«Народные инструменты» 

(8 лет) 

21   21 

«Духовые и ударные 

инструменты» 

(8 лет) 

18   18 

«Сецинструмент» (1 год)   10 10 

«Эстрадный вокал» (4 года)  16  16 

«Эстрадный вокальный 

ансамбль» (4 года) 

 67  67 

«Индивидуальный вокал»  

(1 год) 

  2 2 

2 В области хореографического искусства 

 «Хореографическое 

творчество» (8 лет) 

 

52   52 
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«Хореографическое 

творчество» (5 лет) 

10   10 

«Основы хореографии»  

(4 года) 

 169  169 

«Брейк-данс» (2 года)  20  20 

«В мире танца» 

(1 год) 

  27 27 

«Уличные танцы» (1 год)   15 15 

3 В области изобразительного искусства 

 «Живопись» (8 лет) 28   28 

«Живопись» (5 лет) 83   83 

 «Детская палитра» (1 год)   56 56 

 «Арт-школа» (1 год)   6 6 

4 В области театрального искусства 

 «Искусство театра» (5 лет) 37   37 

 «Сценическое искусство»  12  12 

 «Театральные фантазии»   5 5 

5 В области декоративно-прикладного искусства 

 «Керамика»  18  18 

 «Кладовая радости»  186  186 

6 В области раннего эстетического развития 

 «Раннее эстетическое 

развитие» (1 год) 

  22 22 

 Всего: 280 489 143 912 

 

2.6. Организация образовательного процесса. 

Тематика и сроки проведения педагогических советов, производственных 

совещаний. 

№  

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Время 

проведения 

Педагогические советы 

1. «Организация основных направлений деятельности МБУ ДО 

ДШИ на 2021-2022 учебный год» 

31.08.2021 г 

1.1. Утверждение Программы деятельности, Образовательной 

программы МБУ ДО ДШИ на 2021-2022 учебный год. 

1.2. Утверждение образовательных программ, учебных планов и 

программ по учебным предметам (по дополнительным 

предпрофессиональным и общеразвивающим 

общеобразовательным программам),  годового календарного  

учебного графика и графика образовательного процесса на 2021-

2022 учебный год. 

1.3. Деятельность учреждения и организация учебного процесса в 

условиях распространения коронавирусной  инфекции (СOVID-19) 



9 

 

1.4. Информационное сообщение об аттестации педагогических 

работников. 

 

1.5. О зачислении обучающихся на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным и общеразвивающим 

общеобразовательным программам, в том числе в порядке 

перевода. 

1.6. Разное 

2.  Анализ работы МБУ ДО ДШИ за I полугодие. Планирование 

учебно-воспитательной работы на II полугодие 2021-2022 

учебного года. 

28.12.2021 г 

2.1.  Анализ учебно-воспитательной работы школы за 1 полугодие 2021-

2022 учебного года 

 

2.2. Отчёт о концертно-выставочной деятельности за 1 полугодие 2021-

2022 учебного года. 

 

2.3. Анализ методической работы за 1 полугодие 2021-2022 учебного 

года. 

 

2.4. Разное  

3.  «Создание  комфортного педагогического  пространства  для  

достижения успехов  и  реализации  творческих  способностей  

обучающихся» 

22.03.2022 г  

3.1. Готовность обучающихся школы к краевым конкурсам 

исполнительского мастерства. 

 

3.2. Подготовка и проведение итоговой аттестации, утверждение 

графика проведения выпускных  экзаменов, состава 

экзаменационных комиссий. 

 

3.3. Организация приема и отбора детей с целью обучения по 

дополнительным общеобразовательным программам в области 

искусств на 2022-2023 учебный год. 

 

3.4. Разное.  

4. Итоги учебно-воспитательной работы за 2 полугодие 2021-2022 

учебного года. 

31.05 2022 г 

4.1. Отчёт о концертно-выставочной деятельности за 2 полугодие 2021-

2022 учебного года. 

 

4.2. Анализ методической работы за 2 полугодие 2021-2022 учебного 

года. 

 

4.3. Анализ переводных экзаменов. Перевод обучающихся в следующий 

класс (на следующий год обучения). 

 

4.4. Разное  

5. Анализ основных направлений деятельности МБУ ДО ДШИ за 

2021-2022 учебный год 

17.06.2022 г 

5.1. Анализ выполнения плана работы МБУ ДО ДШИ за 2021-2022 

учебный год. Утверждение годового отчета. 

 

5.2. Анализ выпускных экзаменов. Отчисление обучающихся  
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выпускных классов. 

5.3. Перспективный план работы на 2021-2022 учебный год.  

5.4. О зачислении обучающихся на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам по 

результатам вступительных испытаний 2022 г. 

 

5.5. Разное.  

Производственные совещания 

1.  1. Готовность школы к новому учебному году 

2. Распределение функциональных обязанностей между      

участниками образовательного процесса  

3. Доведение до коллектива приказов по технике безопасности, 

противопожарным мероприятиям.  

4. Подготовка и проведение воспитательных, культурно-

просветительских мероприятий.  

5. Организация и проведение Дня открытых дверей. 

6. Прием обучающихся в школу на 2021-2022 учебный год. Учет 

обучающихся школы по классам.  

Август  

2.  1. О режиме работы школы.  

2. Выполнение правил внутреннего трудового распорядка  

3. О работе по соблюдению норм и правил охраны труда.  

4. План-график проведения конкурсов на 2021-2022 учебный год.   

5. Подготовка и проведение воспитательных, культурно-

просветительских мероприятий.  

6. О праздновании Дня учителя.  

Сентябрь  

  

3.  1. Аттестация как средство раскрытия потенциальных 

возможностей преподавателей и совершенствования их 

мастерства.  

2. Обсуждение вопросов по оформлению учебной документации.  

3. О посещаемости и успеваемости учащихся.  

4. График работы школы на осенних каникулах.  

5. Разное.   

Октябрь  

  

4.  1. Результаты внутришкольного контроля.  

2. Анализ сохранения контингента учащихся.  

3. Подготовка обучающихся к краевым конкурсам.  

4. Подготовка и проведение воспитательных, культурно- 

просветительских  мероприятий  

Ноябрь  

5.  1. Об организации и проведении промежуточной аттестации в 

формах отчетного концерта и выставки творческих работ 

учащихся за I полугодие 2021-2022 учебного года. 

2. О проведении внутришкольных конкурсов.  

3. Подготовка и проведение воспитательных, культурно-

просветительских мероприятий.  

4. План работы на зимних каникулах.   

Декабрь  
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5. График отпусков педагогических работников.  

6.  1. Об участии в зональных исполнительских конкурсах.  

2. Подготовка и проведение воспитательных, культурно-     

просветительских мероприятий.  

3. Оценка эффективности использования учебно-материальной 

базы школы.  

Февраль  

7.  1. Результаты внутришкольного контроля.  

2. Подготовка к итоговой аттестации выпускников.  

3. План работы школы на весенних каникулах.  

4. Организация приема и отбора детей с целью обучения по 

дополнительным общеобразовательным программам в области 

искусств на 2022-2023 учебный год. 

Март  

  

8.  1. Утверждение графиков проведения промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся.  

2. О выполнении плана культурно-просветительской работы.  

3. Об участии в краевых академических конкурсах.  

4. Подготовка и проведение воспитательных, культурно-массовых 

мероприятий.  

Апрель  

9.  1. Годового отчет по выполнению плана работы МБУ ДО ДШИ за 

2021-2022 учебный год.  

2. Анализ расходования бюджетных ассигнований.  

3. Результаты внутришкольного контроля.  

4. О подготовке школы к новому учебному году. Оснащенность 

кабинетов.  

Май  

  

10.  1. Результаты проверки качества оформления учебной 

документации.  

2. Анализ выпускных экзаменов.  

3. Подведение итогов.  

4. Планирование работы на следующий учебный год.  

5. Разное.  

Июнь  

  

  

2.7. План осуществления внутренней системы оценки качества  

Промежуточная аттестация 

на 1 полугодие 2021-2022 учебного года. 

№  Дополнительные 

предпрофессиональные 

общеобразовательные 

программы   

Формы промежуточной аттестации 

Зачёты, контрольные уроки Экзамены 

1  В области музыкального искусства 

 «Фортепиано» (8 лет) декабрь 2021 г  

Специальность и чтение с 

листа 1,2,3,5 кл, 

Муз.литература 5 кл 

- 

 «Струнные инструменты» декабрь 2021 г  - 
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(8 лет) Специальность 1,2,3 кл 

 «Народные инструменты» 

(8 лет) 

декабрь 2021 г  

Специальность 1,2,3,4 кл 

- 

 «Духовые и ударные 

инструменты» (8 лет) 

декабрь 2021 г  

Специальность 1,2,3,7 кл, 

Муз.литература 7 кл 

- 

2  В области хореографического искусства  

 «Хореографическое 

творчество» (8 лет) 

декабрь 2021 г 

 (Классический танец 3 кл) 

- 

 «Хореографическое 

творчество» (5 лет) 

декабрь 2020 г 

 (Классический танец 5 кл) 

- 

3  В области изобразительного искусства  

 «Живопись»  (8 лет) - - 

 «Живопись» (5 лет) декабрь 2020 г 

Живопись 1,2,3,4 кл, 

Композиция станковая 

1,2,3,4 кл 

- 

4 В области театрального искусства 

 «Искусство театра»  

(5 лет) 

- - 

 

Промежуточная аттестация  

на 2 полугодие 2021-2022 учебного года. 

№  Дополнительные 

предпрофессиональные 

общеобразовательные 

программы   

Формы промежуточной аттестации 

Зачёты, контрольные уроки Экзамены 

1  В области музыкального искусства 

 «Фортепиано» (8 лет) Май 2022 г 

Ансамбль 5 кл.,  

Сольфеджио 1,2,3 кл,  

Слушание музыки 3 кл., 

Муз.литература 5 кл 

Доп.инстр.3 кл 

Май 2022 г 

Спец-ть и чтение с 

листа 1,2,3,5  кл 

 «Струнные 

инструменты» (8 лет) 

Май 2022 г 

Сольфеджио 1,2,3 кл,  

Слушание музыки 3 кл., 

Музицирование 2,3 кл, 

Хоровой класс 3 кл 

Май 2022 г 

Спец-ть 1,2,3 кл 

 «Народные 

инструменты» (8 лет) 

Май 2022 г 

Сольфеджио 1,2,3 кл,  

Слушание музыки 3 кл., 

Ансамбль 4 кл.,  

Май 2022 г 

Спец-ть 1,2,3,4 кл 
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Фортепиано 4 кл., 

Хоровой класс 3 кл 

 «Духовые и ударные 

инструменты» (8 лет) 

Май 2022 г 

Ансамбль 2,3 кл., 

Фортепиано 7 кл,  

Хоровой класс 3 кл 

 Сольфеджио 1,2,3 кл,  

Слушание музыки 3 кл. 

Доп.инстр.3 кл 

Май 2022 г 

Спец-ть, 1,2,3,7 кл, 

Муз.литература 7 кл, 

Ансамбль 7 кл 

2  В области хореографического искусства  

 «Хореографическое 

творчество» (8 лет) 

Май 2022 г 

Танец, Ритмика, Гимнастика,  

1,2 кл,  

Подготовка конц.номеров 1,2,3 кл,  

Слушание музыки и музыкальная 

грамота 1,2,3 кл, 

Современный танец 2,3 кл. 

Май 2022 г 

Классический танец 

3 кл 

 «Хореографическое 

творчество» (5 лет) 

Май 2022 г 

Подготовка конц.номеров 5 кл. 

Современный танец 5 кл. 

- 

3  В области изобразительного искусства  

 «Живопись» (8 лет) Май 2022 г 

Прикладное творчество 3кл 

Лепка 3 кл, 

Беседы об искусстве 3 кл, 

Цветоведение 3 кл 

Май 2022 г 

Основы изобр.грамоты 

и рисование 3 кл 

 

 «Живопись» (5 лет) Май 2022 г 

Рисунок 1,2,3,4 кл, 

Беседы об искусстве 1 кл, 

История изобр.искусства 2,3,4 кл, 

Цветоведение 1,2,3,4 кл 

Композиция прикладная 

1,2,3,4 кл 

Май 2022 г 

Живопись 1,2,3,4 кл, 

Композиция станковая 

1,2,3,4 кл, 

 «Живопись» (5 лет) Пленэр 2,3,4,5 кл Июнь 2022 г  

4 В области театрального искусства 

 «Искусство театра»  

(5 лет) 

Май 2022 г 

Основы акт.мастерства 1,2 кл 

Художественное слово 1,2,4 кл, 

Сценическое движение 2,4 кл, 

Ритмика 1 кл, 

Танец 1,2 кл, 

Подготовка сцен.номеров 1,2 кл, 

Слушание музыки и музыкаьная 

Май 2022 г 

Основы актерского 

мастерства 4 кл, 

Танец 1,2 кл, 

Подготовка 

сцен.номеров 4 кл, 
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грамота 1,2,4 кл,  

Беседы об искусстве 1,2 кл, 

История театр.искусства, 4 кл,, 

Вокальный ансамбль, 1,2,4 кл. 

 

Итоговая аттестация 

проводится во 2 полугодии 2021-2022 учебного года. 

№  Дополнительные 

предпрофессиональные 

общеобразовательные 

программы   

Формы промежуточной аттестации 

Выпускные экзамены 

1  В области хореографического 

искусства «Хореографическое 

творчество» (5 лет) 

Июнь 2022 г 

Классический танец, 

Народно-сценический танец, 

История хореографического искусства 

 

2.8. Методическая работа. 

Цель методической работы – непрерывное совершенствование профессиональной 

компетенции преподавателей и концертмейстеров школы как условие повышения 

качества образовательного процесса. 

Основные задачи методической работы: 

 Создание условий для развития профессиональной компетенции педагогического 

коллектива как основы организации качественного дополнительного образования. 

 Обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов занятий и 

уроков. 

 Профессиональное становление молодых (начинающих) педагогов. 

 Выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта 

творчески работающих педагогов. 

 Организация взаимодействия с другими ОУ с целью оказания помощи педагогам, 

обмена опытом и передовыми технологиями в сфере дополнительного образования и 

культуры. 

 Разработка и создание учебно-методического обеспечения предметов в соответствии с 

Федеральными государственными требованиями.  

 Повышение компьютерной грамотности педагогов как непременное условие 

организации качественного образовательного процесса. 

 Активизация деятельности методических объединений. 

 Совершенствование профессиональной компетенции педагогических кадров, 

участвующих в организации и модернизации образовательного процесса в школе и 

претендующих на прохождение процедуры аттестации с учетом новых требований. 

Формы методической работы: 

 Индивидуальные: консультации, самообразование, курсы повышения 

квалификации, работа над индивидуальной методической темой; стажировки; разработка 

методических материалов и пособий; 
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 Групповые: заседания методического совета, работа методических объединений, 

проведение и взаимопосещение открытых занятий и уроков, мастер-классов, творческие 

отчёты, академические концерты и выставки, методические конференции и семинары в 

соответствии с планами проведения семинаров КУМЦ; 

 Коллективные: педагогические советы, конкурсы педагогического мастерства, 

творческие отчеты по самообразованию; работа педагогического коллектива над единой 

методической темой.  

Главным компонентом методической деятельности является методический совет – 

коллегиальный орган педагогических работников школы, деятельность которого 

направлена на непрерывное совершенствование профессиональной компетентности, роста 

творческого потенциала педагогических работников в целях обеспечения качества и 

развития содержания образования в школе искусств.  

 

План работы Методического совета школы 

№  

п/п 
Наименование мероприятий 

Время 

проведения 

1 1. Выборы председателя Методического Совета Школы. 

2. Утверждение плана работы Методического Совета Школы на 

2021-2022 учебный год. 

3. Обсуждение и корректировка планов работы методических 

объединений. 

4. Определение содержания и форм повышения квалификации 

педагогических работников. 

5. Утверждение графиков  промежуточной аттестации учащихся,  

взаимопосещения уроков, утверждение календарно-тематических 

и репертуарных планов. 

сентябрь 

2 1. Координация работы педагогических работников по выполнению 

учебных планов и программ. 

2. Организация внутришкольного контроля. 

3. О мерах по оптимизации учебно-воспитательного процесса. 

ноябрь 

3 1. Анализ промежуточной аттестации учащихся за 1 полугодие, 

качества усвоения программного материала. 

2. О подготовке обучающихся к участию в краевых конкурсах 

исполнительского мастерства. 

3. Утверждение экзаменационных материалов, графиков итоговой 

аттестации обучающихся. 

февраль 

4 1. Анализ методической работы за учебный год.  

2. Подведение итогов промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

3. Подведение итогов повышения квалификации педагогических 

кадров за 2021-2022 учебный год.  

4. Итоги участия школы в исполнительских конкурсах и выставках 

творческих работ различного уровня.  

5. Рассмотрение проекта плана работы школы на 2022-2023 учебный 

год.  Корректировка учебно-методической документации. 

июнь 
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Связующим звеном между методическим советом и педагогическими работниками 

школы являются методические объединения, деятельность которых направлена на 

совершенствование профессиональной компетентности педагогических работников в 

целях обеспечения качества и развития содержания образования. 

В школе работают пять методических объединений по направлениям: 

1. Методическое объединение преподавателей отделения музыкального искусства и 

вокала. 

2. Методическое объединение преподавателей отделения хореографического и 

театрального искусства. 

3. Методическое объединение преподавателей отделения живописи и декоративно-

прикладного искусства. 

4. Методическое объединение преподавателей отделения раннего эстетического 

развития. 

Деятельность методических объединений по каждому направлению 

осуществляется целенаправленно и планомерно в течение всего учебного года в 

соответствии с годовым планом работы каждого методического объединения. На 

заседаниях методических объединений рассматриваются самые актуальные вопросы 

организации педагогического процесса. 

Одним из основных направлений деятельности методических объединений 

текущего года является разработка контрольно-измерительных материалов для 

проведения промежуточной и итоговой аттестации учащихся по программам учебных 

предметов с учетом Федеральных государственных требований к реализации 

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области 

изобразительного, музыкального, театрального и хореографического искусства, 

рекомендаций Министерства культуры РФ к реализации дополнительных 

общеразвивающих программ в искусств. 

МБУ ДО ДШИ МО г.Армавир является зональным образовательным учреждением 

в области театрального искусства, на базе которого проходят мастер-классы, открытые 

занятия и выступления педагогов с методическими сообщениями для педагогических 

работников учреждений, входящих в состав ЗМО. 

 

Планы работы методических объединений  

МБУ ДО ДШИ  

Методическое объединение преподавателей  

отделения музыкального искусства и вокала. 

№ Наименование мероприятия 
Время 

проведения 

 Заседание методического объединения ДШИ. Сентябрь 

2.  Утверждение планов работы школы МО, календарно-

тематических по учебным предметам на 2021-2022 уч.год. 
Сентябрь 

3.  Подготовка к праздничным мероприятиям, конкурсам 

(внутришкольным, городским, всероссийским и 

международным) 

В течение года 

4.  Проведение инструктажей «О действиях в экстремальных и 

опасных ситуациях в случае угрозы террористического 

акта», «Инструктаж по профилактике новой коронавирусной 

Сентябрь 
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инфекции «COVID-19». 

5.  Организация взаимопосещения уроков. В течение года 

6.  Посещение открытых занятий, мастер-классов, семинаров, 

конференций. 
В течение года 

7.  Выбор тем открытых уроков преподавателей музыкально-

исполнительского отделения. 
Сентябрь 

8.  Организация собрания по отделениям ДШИ. В течение года 

9.  Методический день. Определение тем по самообразованию 

концертмейстеров и преподавателей. 
Сентябрь 

10.  Заседание приемной комиссии по итогам вступительных 

экзаменов. 
Сентябрь 

11.  Корректирование списков учащихся, поступивших в ДШИ. Сентябрь 

12.  Утверждение графиков родительских собраний. 

Составление протоколов родительских собраний. 
В течение года 

13.  Рассмотрение графика промежуточной аттестации 

учащихся. 
Октябрь 

14.  Организация внутришкольного контроля. Ноябрь 

15.  Заседание методического объединения. Декабрь 

16.  Академический концерт. Анализ промежуточной аттестации 

учащихся за I полугодие. 
Декабрь 

17.  Подготовка и выбор учащихся для участия в краевых 

конкурсах исполнительского мастерства. 

В течение II 

полугодия 

18.  Заседание методического объединения. Февраль 

19.  Обсуждение графика итоговой аттестации обучающихся. Февраль 

20.  Утверждение экзаменационного репертуара. Февраль 

21.  Утверждение программы выступления на отчетном 

концерте. 
Март 

22.  Взаимопосещение уроков преподавателей. Март 

23.  Подведение итогов работы по повышению квалификации 

преподавателей. 
Апрель 

24.  Итоги участия в конкурсах исполнительского мастерства. Апрель 

25.  Заседание методического объединения. Май 

26.  Заседание аттестационной комиссии. Май 

27.  Заседание педсовета по итогам 2021-2022 года. Май 

28.  Итоги мониторинга качества усвоения программного 

материала за II полугодие. 
Май 

29.  Определение основных задач методического объединения на 

 учебный год. Выборы председателя МО. 
Июнь 

30.  Разработка и утверждение плана работы МО на 2022-2023 

учебный год. 
Июнь 

31.  Родительское собрание и отчетный концерт по итогам 

учебного года. 
Июнь 

 

План работы методического объединения  

преподавателей хореографического и театрального отделений. 

№ Наименование мероприятия Время 

проведения 

1.  Заседание методического объединения. Сентябрь 

2.  Подготовка к праздничным концертным мероприятиям. В течение года 

3.  Организация взаимопосещений уроков. В течение года 
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4.  Организация посещения открытых занятий, мастер-

классов, семинаров, конференций. 

В течение года 

5.  Утверждение плана методического объединения на 2021-

2022 учебный год. 

Сентябрь 

6.  Определение тем открытых уроков преподавателей 

хореографического отделения. 

Сентябрь 

7.  Определение тем по самообразованию концертмейстеров и 

преподавателей. 

Сентябрь 

8.  Заседание приемной комиссии. Сентябрь 

9.  Уточнение списков, обучающихся по классам, группам, 

преподавателям. 

Сентябрь 

10.  Обсуждение    учебных    программ, календарно-

тематических, индивидуальных и репертуарных планов. 

Сентябрь 

11.  Составление графика проведения  классных родительских 

собраний. 

Сентябрь 

12.  Рассмотрение графика промежуточной аттестации 

учащихся. 

Октябрь 

13.  Организация внутришкольного контроля. Ноябрь 

14.  Координация работы педагогических работников по 

выполнению учебных планов и программ. О мерах по 

оптимизации учебно-воспитательного процесса 

Ноябрь 

15.  Заседание методического объединения. Декабрь 

16.  Анализ промежуточной аттестации учащихся за 1 

полугодие. 

Декабрь 

17.  Итоги мониторинга качества усвоения программного 

материала за 1 полугодие. 

Декабрь 

18.  О подготовке обучающихся к участию в краевых конкурсах 

исполнительского мастерства. 

Январь 

19.  Заседание методического объединения. Февраль 

20.  Рассмотрение графика итоговой аттестации обучающихся. Февраль 

21.  Утверждение экзаменационных материалов. Февраль 

22.  Подготовка программы выступления на отчетном концерте. Март 

23.  Методические чтения «Методика преподавания 

музыкально-теоретических и специальных дисциплин» 

 

24.  Подведение итогов работы по повышению квалификации 

преподавателей. 

Апрель 

25.  Итоги участия в конкурсах хореографического искусства. Апрель 

26.  Заседание методического объединения. Май 

27.  Заседание аттестационной комиссии. Май 

28.  Подведение итогов 2020-2021 учебного года. Май 

29.  Итоги мониторинга качества усвоения программного 

материала за 2 полугодие. 

Май 

30.  Определение основных задач методического объединения Июнь 
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на 2022-2023 учебный год. 

Разработка плана работы методического объединения на 

2022-2023 учебный год. 

 

Методическое объединение преподавателей  

отделения живописи и декоративно-прикладного искусства. 

№ Наименование мероприятия Время 

проведения 

1.  Заседание методического объединения. Сентябрь 

2.  Подготовка к мероприятиям и онлайн-мероприятиям. В течение года 

3.  Организация взаимопосещений уроков. В течение года 

4.  Организация онлайн-занятий, мастер-классов, семинаров, 

конференций. 

В течение года 

5.  Утверждение плана методического объединения на 2020-

2021 учебный год. 

Сентябрь 

6.  Определение тем открытых уроков преподавателей 

отделения.  

Сентябрь 

7.  Определение тем по самообразованию преподавателей. Сентябрь  

8.  Заседание приемной комиссии. Сентябрь 

9.  Уточнение списков, обучающихся по классам, группам, 

преподавателям. 

Сентябрь   

10.  Обсуждение    учебных    программ, календарно-

тематических планов. 

Сентябрь   

11.  Составление графика проведения  классных родительских 

собраний. 

Сентябрь   

12.  Рассмотрение графика промежуточной аттестации 

учащихся. 

Октябрь  

13.  Организация внутришкольного контроля. Ноябрь 

14.  Координация работы педагогических работников по 

выполнению учебных планов и программ. О мерах по 

оптимизации учебно-воспитательного процесса 

Ноябрь 

15.  Заседание методического объединения. Декабрь 

16.  Анализ промежуточной аттестации учащихся за 1 

полугодие.  

Декабрь 

17.  Итоги мониторинга качества усвоения программного 

материала за 1 полугодие. 

Декабрь 

18.  О подготовке обучающихся к участию в краевых конкурсах 

изобразительного искусства и декоративно-прикладного 

творчества. 

Январь 

19.  Заседание методического объединения. Февраль 

20.  Рассмотрение графика итоговой аттестации обучающихся. Февраль 

21.  Утверждение экзаменационных материалов. Февраль  

22.  Подготовка программы выставки на отчетном концерте. Март 
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23.  Методические чтения «Методика преподавания дисциплин 

художественного цикла» 

Март 

24.  Подведение итогов работы по повышению квалификации 

преподавателей.   

Апрель 

25.  Итоги участия в конкурсах изобразительного искусства. Апрель  

26.  Заседание методического объединения. Май 

27.  Заседание аттестационной комиссии. Май 

28.  Подведение итогов 2020-2021 учебного года. Май 

29.  Итоги мониторинга качества усвоения программного 

материала за 2 полугодие. 

Май  

30.  Определение основных задач методического объединения 

на 2021-2022 учебный год. 

Разработка плана работы методического объединения на 

2021-2022 учебный год. 

Июнь 

 

Методическое объединение преподавателей  

отделения раннего эстетического развития. 

№ Наименование мероприятия Дата 

проведения 

1 Заседание методического объединения. Сентябрь 

2 Организация взаимопосещений занятий. В течение года 

3 Организация посещения семинаров, конференций. В течение года 

4 Утверждение плана методического объединения на 2021-

2022 учебный год. 

Сентябрь 

5 Определение тем самообразования преподавателей Сентябрь 

6 Уточнение списков обучающихся по группам, обсуждение 

учебных программ, КТП. 

Сентябрь 

7 Составление графика родительских собраний. Сентябрь 

8 Организация родительского собрания. Октябрь 

9 Координация работы педагогов. Ноябрь 

10 Организация работы педагогических работников, с 

помощью методов предотвращения профессионального 

выгорания. 

Ноябрь 

11 Заседание методического объединения. Декабрь 

12 Итоги мониторинга качества усвоения программного 

материала за 1 полугодие. 

Декабрь 

13 О применении инновационных технологий в 

образовательном процессе. 

Январь 

14 Заседание методического объединения. Февраль 

15 Методические чтения «Снижение стресса у обучающихся 

во время учебного процесса». 

Февраль 

16 Подведение итогов работы по повышению квалификации. Март 

17 Координация работы педагогических работников в области 

ведения учебной документации. 

Апрель 

18 Заседание методического объединения Май 

19 Подведение итогов 2021 – 2022 учебного года. Май 

20 Итоги мониторинга качества усвоения программного 

материала за 2 полугодие 

Май 
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21 Разработка плана работы методического объединения на 

2022-2023 учебный год 

Июнь 

 

План работы зонального методического объединения 

преподавателей театральных отделений ДШИ и ДМШ  

на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Совещание директоров школ ЗМО сентябрь Е.Е. Пустовалова 

1.1 Заседание методического совета  Директора школ ЗМО и 

ответственные за 

организационно-

методическую 

деятельность 

1.2 Утверждение тем методических разработок 

преподавателей школ ЗМО 

 

1.3 Вопросы планирования работы ЗМО на 

2021-2022 уч.год 

 

2 Совещание директоров школ ЗМО май Е.Е. Пустовалова 

2.1 Анализ работы ЗМО за учебный год  Директора школ ЗМО и 

ответственные за 

организационно-

методическую 

деятельность 

2.2 Анализ выполненных методических 

разработок, педагогических чтений. 

 

3 Пед. чтения, методические конференции ноябрь 

февраль 

апрель 

И.С. Жмак 

3.1 Мастер-класс по режиссуре 

Разбор спектакля «А зори здесь тихие». 

ноябрь 

2021г. 

Преподаватель 

Л.К.Карпушенко, 

МБУ ДО ДШИ 

г.Армавир 

3.2 Методическое сообщение по 

художественному слову "Работа над 

техникой речи». 

ноябрь 

2021 г. 

Преподаватель 

С.И. Шаклеина  

ДШИ станицы 

Темиргоевской 

3.3 Мастер-класс по актерскому мастерству; 

скорости и темпоритму. 

февраль 

2022 г 

Преподаватель 

Л.К.Карпушенко, 

МБУ ДО ДШИ 

г.Армавир 

3.4 Методическое сообщение 

«Художественное слово. Скороговорки». 

апрель  

2022 г 

Преподаватель 

Л.К.Карпушенко, 

МБУ ДО ДШИ 

г.Армавир 

4 График взаимопосещений по школам 

ЗМО 

  

 ДШИ г.Армавир В течение 

учебного 

года 

(в случае 

благоприят

ной эпиде-

миологиче

ской обста-

новки) 

ДШИ г.Армавир 

ДШИ г.Лабинск 

ДМШ г.Новокубанск 

ДШИ ст.Отрадная 

ДШИ ст.Спокойная 

ДШИ с.Успенское 

ДШИ ст.Темиргоевская 

 ДШИ г.Лабинск 

 ДМШ г.Новокубанск 

 ДШИ ст.Отрадная 

 ДШИ ст.Спокойная 

 ДШИ с.Успенское 

 ДШИ ст.Темиргоевская 
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Посещение открытых уроков преподавателей проводится ежемесячно согласно 

плану взаимопосещений открытых занятий.  

Заседания методических объединений и методического совета осуществляются в 

соответствие с планами работы методического совета и методических отделений. 

 

1.9. Работа по внедрению регионального компонента в образовательный процесс. 

Учебные планы по дополнительным общеразвивающим общеобразовательным 

программам в области искусств разработаны на основе примерных учебных планов и 

программ учебных дисциплин государственных и муниципальных музыкальных, 

художественных и школ искусств, рекомендованные Министерством культуры 

Российской Федерации в 1996 г. (письмо Министерства культуры Российской Федерации 

от 23.12.96г. № 01-266), примерных учебных планов образовательных программ по видам 

искусств для детских школ искусств, рекомендованные Министерством культуры 

Российской Федерации в 2001 г. (письмо Министерства культуры Российской Федерации 

от 22.03.2001 г. №01-61/16-32), а также согласно приложению к письму Министерства 

культуры России от 19.11.2013 г. №192-01-39\К6-ГИ «Рекомендации по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих 

программ в области искусств».  

На протяжении ряда лет и в соответствии с рекомендациями краевого учебно-

методического центра ведется планомерная работа по внедрению регионального 

культурно-образовательного и этнокультурного компонентов в образовательный процесс 

школы.  

Элементы кубановедения включаются в общеобразовательные программы таких 

учебных предметов, как «Беседы по искусству», «Основы изобразительной грамоты и 

рисование», «Лепка» и «Прикладное творчество» (в области изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства), «Слушание музыки», «Музыкальная литература» (в 

области музыкального искусства), «Народно-сценический танец», «История 

хореографического искусства», «Подготовка концертных номеров» (в области 

хореографического искусства), «Основы актерского мастерства», «Художественное 

слово», «Танец», «Беседы об искусстве», «История театрального искусства» (в области 

театрального искусства). На уроках используются аудиозаписи произведений кубанских 

композиторов, фонохрестоматии, хрестоматии нотного материала «Музыка Кубани» 

(сост. Е. Покладова) по предмету «Кубановедение», материалы которых помогают в 

работе на уроках по специальности, слушанию музыки, музыкальной литературы, 

хоровом ансамбле. При реализации программ «Вокал», на музыкально-

инструментальном и хореографическом отделениях планируется введение в репертуар 

учащихся произведений композиторов Кубани, народного кубанского танцевального 

творчества. На отделении живописи большой потенциал в развитии регионального 

компонента содержится в проведении пленэрной практики в исторических местах города 

и его окрестностей, где учащиеся изучают историко-культурное наследие, своеобразие 

кубанской природы. Постоянно организовываются выезды обучающихся на концерты и 

выставки, представляющие народное искусство Кубани.  
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План работы по внедрению регионального компонента в образовательный процесс 

МБУ ДО ДШИ на 2021-2022 учебный год 

Время 

проведения 

Название мероприятия 

сентябрь 

2021 г 

Проведение комплексного анализа и состояния развития казачьего 

компонента с учетом мнения руководителей, педагогов и родителей 

школы. 

Октябрь 

2021 г 

Оформление информационного стенда «Кубань - наш край родной!» 

В течение 

года 

Оказание консультационной поддержки родителям в вопросах 

ознакомления обучающихся с историей  и обычаями Кубани 

Ноябрь  

2021 г 

Развлечение «Народные игры Кубани» по мотивам устного 

народного творчества народов Краснодарского края. 

Декабрь 

2021 г 

Выставка работ изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества «Люблю тебя, мой край родной!»  

Январь  

2022 г 

Классные часы «Красная книга Краснодарского края. Животный и 

растительный мир» 

Февраль 

2022 г 

Организация тематических мероприятий с привлечением 

представителей общественных казачьих организаций 

Краснодарского края с целью знакомства обучающихся с историей 

казачества. его культурой, бытом, традиционными промыслами и 

ремеслами. 

В течение 

года 

Использование аудиозаписей произведений кубанских 

композиторов на уроках по специальности, слушанию музыки, 

музыкальной литературы, хоровом ансамбле. 

В течение 

года 

Введение в репертуар учащихся произведений композиторов 

Кубани, народного кубанского танцевального творчества. 

Март 

2022 г 

Участие в семинарах, конференциях, совещаниях по проблемам 

развития казачьих образовательных компонентов. 

Апрель  

2022 г 

Выезды обучающихся на концерты и выставки, представляющие 

народное искусство Кубани. 

Май 2022 г Итоги работы по внедрению регионального компонента в 

образовательный процесс МБУ ДО ДШИ в 2021-2022 учебном году. 

 

2.10. Юбилейные мероприятия в 2021-2022 учебном году не запланированы. 


