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1. Основные задачи
Основными целями и задачами работы в соответствии с действующей нормативно –
правовой базой Муниципального автономного учреждения дополнительного образования
«Детская музыкальная школа» муниципального образования Новокубанский район (далее –
ДМШ, МАУД ДМШ), решениями педагогического совета прошедшего учебного года в
текущем учебном году являются:
 обеспечение стабильности функционирования школы, дальнейшее формирование
творческой атмосферы в коллективе, повышение степени заинтересованности в эффективности
педагогического труда, создание условий для стимулирования профессионального роста,
повышения педагогического мастерства преподавателей, планирования учебного процесса по
четко наработанной ранее схеме;
 сохранение имиджа школы, как образовательного учебного заведения с высоким
качественным уровнем подготовки учащихся, исполнительских и образовательных традиций
отечественного музыкального искусства;
 создание условий для всестороннего развития личности, раскрытия её способностей,
обеспечение необходимых условий для профессионального самоопределения и творческого
труда детей в возрасте преимущественно до 18 лет, адаптации к жизни в обществе,
формирования общей культуры.
Задачи и цели детской музыкальной школы состоят в воспитании средствами
музыкального искусства гармонично развитого и активного члена общества.
Совершенствование работы объединений в плане выполнения общих задач (стабильность
контингента, высокий организационный уровень, повышение заинтересованности к обучению,
успеваемость, систематический контакт и работа с родителями). Постановка задач перед
коллективом включает не только узкопрофессиональные, но и воспитательные вопросы с
учетом деятельности на перспективу.
Организационно-управленческие
 расширить направления обучения и контингент учащихся школы;
 при наборе учащихся приоритетным считать коллективное музицирование;
 увеличить число детских исполнительских коллективов;
 нормативно – правовое и учебно – методическое обеспечение учебного процесса
осуществлять в соответствии с инструктивными документами Министерства культуры РФ,
Министерства культуры Краснодарского края, Отдела культуры администрации МО
Новокубанский район, а также с решениями педагогического совета 2020 – 2021 учебного года.
Методические
 направить учебно – воспитательный процесс школы на достижение учащимися уровня
образованности, соответствующего допрофессиональной компетентности;
 использовать, наравне с традиционными, новейшие образовательные программы;
 применить в учебном процессе новые учебные планы дополнительного образования
детей, рекомендованные Методическим кабинетом по учебным заведениям культуры и
искусства комитета по культуре Правительства Москвы, разработанные по заказу
Министерства культуры РФ;
 создать условия для непрерывного роста преподавательского и концертмейстерского
состава школы;
 максимальному количеству преподавателей посетить все инструментальные и
тематические мероприятия зонального и краевого уровня;
 активизировать работу по профориентации способных учащихся.
Кадровые
Подготовить материалы для аттестации на 2020-2021 учебный год:
− на подтверждение первой квалификационной категории преподавателя по классу
балалайки Сабельникова Е.И., преподавателя по классу фортепиано Чёрная А.П, преподавателя
по классу гитары Абрамян С.А., преподавателя по классу виолончели Баранаускас Н.А.,
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преподавателя по классу фортепиано Закревская Е.А., преподавателя по классу скрипки
Пруцакова Н.М.
− установления высшей квалификационной категории преподавателя по классу баян,
аккордеон Бойко М.М., преподавателя по классу ударные инструменты Богдан А.С.,
преподавателя по классу гитара Кулинич В.М., Мельникова М.П ,концертмейстера Липашаова
Д.Х
− Материально-технические
 осуществить текущий ремонт учебных классов школы;
 осуществить приобретение мебели для учебных классов;
 приобретение музыкальных инструментов и расходных материалов к ним;
 совершенствование информационного обеспечения образовательного процесса;
 материально-техническое обеспечение электронного обучения и использование
дистанционных образовательных технологий;
 приобретение методической и нотной литературы.

2. Направления реализации программы деятельности
1) Работа с контингентом учащихся
Всего в ДМШ обучается 526 учащихся.
Сведения об обучающихся по специальностям, срокам обучения, месте обучения, наборе
и выпуске представлены в таблице:
Всего
Специальность по отделениям
ДПОП
ДОП
на 2020 – 2021
(музыкальное исполнительство)
учебный год
Фортепиано
187
23
210
Скрипка
29
1
38
Виолончель
8
Аккордеон
38
1
Баян
17
0
Гитара
53
11
159
Домра
15
2
Балалайка
3
3
Ударные инструменты
11
5
Сольное пение
0
34
82
Хоровое пение
48
0
Муниципальное
409
79
489
Р.Э.Р.
16
Творческая мастерская
21
Итого:
526
Контингент учащихся соответствует лицензионным требованиям и муниципальному
заданию.
2) Конкурсная ситуация (по предпрофессиональным программам)
В 2020 году для поступления на обучение по дополнительным предпрофессиональным
программам в области музыкального искусства, было подано 131 заявлений, что составляет
конкурс 1,1 человек на место.
По результатам отбора приёмной комиссии с 14 апреля по 23.сентября 2020 года (с учётом
дополнительного индивидуального отбора поступающих) в ДМШ отобрано - 153 обучающихся.
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Специальность
фортепиано
аккордеон
баян
хоровое пение
домра
балалайка
скрипка
виолончель
ударные инструменты
гитара
сольное пение
творческая мастерская
Всего:

Основное
здание
31
12
1
2
6
2
9
1
3
12
12
21
112

3) Формы проведения приемных
предпрофессиональным программам

Учебные
площадки
25
2
0
2
0
0
0
0
0
0
12
41
испытаний

по

Итого
56
14
1
4
6
2
9
1
3
12
24
21
153
набору

учащихся

по

С целью организации приёма и проведения отбора детей в МАУДО ДМШ создана
приёмная комиссия и апелляционная комиссия. Составы данных комиссий утвержден
директором МАУДО ДМШ. Отбор детей проводится в форме предварительных
прослушиваний.
Конкурсные требования для поступающих по дополнительным предпрофессиональным
общеразвивающим программам в области музыкального искусства предъявлялись по оценке
музыкальных данных и творческих способностей: слух, память и ритм. На отделения «Фортепиано», «Народные инструменты», Хоровое пение», «Струнные инструменты» и
«Ударные инструменты» (дети от 6 лет 6 мес. до 9 лет, срок обучения – 5, 8 лет):
− спеть любую песню;
− воспроизвести хлопками ритмический рисунок с пунктирным ритмом;
− воспроизвести голосом предложенную мелодию;
− определить на слух количество звучащих звуков (3 и более);
− рассказать стихотворение (выразительно).
4) Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы в области
музыкального искусства
Предметы теоретического цикла:
1. «Сольфеджио» (34 часа)
2. «Беседы о музыке» (34 часа)
3. «Элементарная теория музыки» (34 часа)
Инструментальное исполнительство, сольное пение:
1. Специальность «Фортепиано», «Баян», « Аккордеон», «Домра», «Балалайка»,
«Гитара», «Ударные инструменты», «Скрипка», «Виолончель», «Сольное пение»3, 4 года (68
часов)
2. Коллективное музицирование 3,4 года (34 часа)
3. ППВ «Музицирование/доп. инструмент» 3,4 года (34 часа)
4. ППВ «Ансамбль» 3,4 года (34 часа)
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа в области
театрального искусства «Творческая мастерская»
1. Основы актерского мастерства (34 часа)
2. Художественное слово (34 часа)
3. Сценическое движение (34 часа)
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4. Беседы о театральном искусстве (34 часа)
5. Театральные игры (34 часа)
6. Слушание музыки и музыкальная грамота (34 часа)
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы раннего
эстетического развития
1. Коллективное музицирование (34 часа)
2. Ритмика (34 часа)
3. Развитие речи (34 часа)
4. Основы музыкальной грамоты (34 часа)
5. Слушание музыки (34 часа)
6. Окружающий мир (34 часа)
7. Музыкальный инструмент (17 часов)
5) Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в
области музыкального искусства
«Фортепиано» (5, 8 лет):
1. «Специальность и чтение нот с листа»
2. «Ансамбль»
3. «Хоровой класс»
4. Вариативная часть «Музицирование»
«Народные инструменты» (5, 8лет):
1. «Специальность (баян, аккордеон, ударные инструменты, балалайка, домра, гитара)»
2. «Ансамбль»
3. «Фортепиано»
4. «Хоровой класс»
5. Вариативная часть «Музицирование»
6. Вариативная часть «Оркестровый класс»
«Хоровое пение» (8 лет):
1. «Хор»
2. «Фортепиано»
3. Вариативная часть «Музицирование»
4. Вариативная часть «Постановка голоса»
«Струнные инструменты» (8лет):
1. «Специальность (скрипка, виолончель)
2. «Ансамбль»
3. «Фортепиано»
4. «Хоровой класс»
5. Вариативная часть «Оркестровый класс»
6. Вариативная часть «Музицирование»
Предметы теоретического цикла:
1. «Сольфеджио»
2. «Слушание музыки»
3. «Музыкальная литература»
4. «Элементарная теория музыки»
6) Распределение общего контингента (по состоянию на 1 октября 2020 года)
№

Наименование образовательной программы

1

Дополнительные предпрофессиональные

Всего

Бюджет

Внебюджет

409

409

0

6

общеобразовательные программы
2
3
4

Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа
Группа раннего эстетического развития
Творческая мастерская
ИТОГО:

80

80

0

16

0

16

21

21

0

526

510

16

7) Организация образовательного процесса
7.1. тематика и сроки проведения педагогических советов, методических советов,
производственных совещаний
7.1.1. педагогические советы
Педагогический совет - оорганизационный
август 2020 г.
1. О задачах педагогического коллектива на 2020 – 2021 учебный год.
2. Утверждение Плана учебно - воспитательной работы, Программы деятельности и Плана
внутришкольного контроля ДМШ на 2020 – 2021 учебный год.
2.1. Утверждение планов работы объединений.
2.2. Утверждение плана учебно-методической работы.
2.3. Утверждение плана внеклассной и концертно-просветительской работы.
3. Утверждение программ по ДПОП, ДОП, РЭР на 2020 – 2021 учебный год.
4. Информация по краевым конкурсам исполнительского мастерства.
5. Анализ набора обучающихся (учащихся) по программам:
- дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области
музыкального искусства;
- дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе в области
музыкального искусства.
- раннего эстетического развития.
6. Доведение информации:
- о порядке и сроках проведения аттестации преподавателей и концертмейстеров в
учебном году;
- о тарификации учебных нагрузок;
- из плана проведения курсов повышения квалификации КУМЦКиПК г.Краснодара;
7. Принятие и утверждение локальных и нормативных актов.
Педагогические советы по итогам учебных четвертей
ноябрь 2020 г.
- Об итогах учебно-воспитательной работы за I-ую четверть, график сдачи
академических концертов (заведующие объединениями).
- Выполнение плана открытых уроков, методических сообщений.
- Уточнение плана конкурсной и методической работы на II-ую четверть.
- О подготовке и проведении зонального конкурса учащихся объединения
«Фортепиано».
январь 2021 г.
- Об итогах учебно – воспитательной работы за первое полугодие и дальнейшее
совершенствование учебно – воспитательного процесса.
- Выполнение плана открытых уроков, методических сообщений, итоги
внутришкольных конкурсов.
- Анализ и перспективы концертной деятельности.
- Анализ проведенной зональной методической конференции Армавирского ЗМО.
- Уточнение плана конкурсной и методической работы на III-ую четверть.

7

- Выработка рекомендаций по коррекции учебно-воспитательного процесса на второе
полугодие.
март 2021 г.
- Об итогах учебно – воспитательной работы за III четверть.
- Выполнение плана открытых уроков, методических сообщений.
- Результаты академических концертов, итоги зональных конкурсов.
- Об итогах зонального, краевого исполнительского конкурса учащихся.
- Анализ проведенной зональной методической конференции Армавирского ЗМО.
- Анализ воспитательной и культурно-просветительской деятельности.
- Проведение агитации по качественному набору учащихся и организация приемных
экзаменов.
- Отчёт по результатам самообследования ДМШ за учебный год.
июнь 2021 г.
- Об итогах учебно – воспитательной работы за IV четверть и всего учебного года
- О результатах выпускных экзаменов.
- Выполнение плана концертно - лекционной деятельности за учебный год.
- Утверждение годового отчета. Задачи на очередной учебный год, плановый прогноз
развития ДМШ на 2021-2022 учебный год.
- О предстоящем наборе на 2021 – 2022 учебный год.
7.1.2. методические советы
Работа методического совета спланирована на весь учебный год и включена в раздел
Программы деятельности школы. Учебные планы разработаны и утверждены Отделом
культуры муниципального образования Новокубанский район на основе типовых учебных
планов министерства культуры (Москва, 1988) и положения Роскультуры «О примерных
учебных планах для детских школ искусств на 2005-2006 учебный год от 02.06.2005 № 1814-18074.
7.2. планы работы методических объединений, секций на учебный год
7.2.1. учебно – методическая работа

Август

Дата

27.08.
27.08.
27.08.
27.08.
27.08.
26.08.

Мероп риятия
Заседания объединений
1.Обсуждение
и
утверждение
плана
работы
объединения.
2. Собеседование по учебной нагрузке преподавателей и
концертмейстеров.
3. Уточнение контингента на 1 сентября текущего года.
4. Готовность учебно-материальной базы объединения к
реализации дополнительных общеобразовательных
предпрофессиональных программ и общеразвивающих
программ
5. Обзор проектов и положений по конкурсам
на 2020-2021 учебный год.
- фортепианное
- народных инструментов
- оркестровое
- хорового и сольного пения
- теоретическое
Методический совет (1)

Ответственные

Заведующие
объединениями:
Черная А.П.
Мельникова М.П.
Баранаускас Н.А.
Нецвет С.В.
Руденко И.А.
Председатель МС
Коваль Т.В.
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Сентябрь

27.08.

сентябрь

октябрь

Октябрь

29.10.

08.10.
27.10.

29.10.

Педагогический совет (1)
1. О задачах педагогического коллектива на 2020 –
2021 учебный год. Утверждение планов работы
объединений, Программы деятельности, Плана внутри
школьного контроля, Плана методической работы
педагогического
персонала
по
дополнительным
предпрофессиональным
общеобразовательным
программам в области музыкального искусства, а также
планов
учебно-воспитательной,
методической,
внеклассной и концертно-просветительской работы
школы на 2020 – 2021 учебный год.
2.
Утверждение учебных программ и Фондов
оценочных средств к итоговой аттестации учащихся на
2020 – 2021 учебный год.
3.
Информация
по
краевым
конкурсам
исполнительского мастерства.
4. Анализ набора обучающихся (учащихся) по
программам:
- дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программе в области
музыкального искусства;
- дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программе в области музыкального
искусства.
5. Доведение информации:
- о порядке и сроках проведения аттестации
преподавателей и концертмейстеров в учебном году;
- о тарификации учебных нагрузок;
- из плана проведения курсов повышения
квалификации КУМЦКиПК г.Краснодара.
6. Принятие и утверждение локальных и
нормативных актов.
Объединение народных инструментов
Открытый урок – «Модульная аппликатура».
Открытый урок – «Гитара в аккомпанементе».
Открытый урок – «Импровизация и ее основа».
Открытый урок – «Постановка рук на начальном этапе
обучения на инструменте».
Зональные конференции объединений
Методическое сообщение концертмейстера Липашаовой
Д.Х «Работа концертмейстера с учеником в вокальном
классе»
Методический совет (2)
Теоретическое объединение
Лекция-концерт – «По страницам детского альбома
Чайковского»
Конкурс – Тестовая викторина по муз. литературе
«Великий музыкант и композитор И.С.Бах», 2, 5 класс
Объединение народных инструментов
Внутри школьный конкурс «На лучшее исполнение
этюда», 2-6 классы

Директор Гребенюк
В.М.
Зам. директора по УР
Коваль Т.В.
Зам. директора по ВР
Нецвет С.В.

преп. Бойко М.М.
преп. Кулинич В.М..
преп. Богдан А.С.
преп. Богдан А.С.
Заведующие
объединениями
Председатель МС
Коваль Т.В.
преп. Овчарова И.В.
Зав. объединением
преп. Руденко И..А.
Зав. объединением
преп. Мельникова
М.П.
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29.10.

22.10.
19 – 20.10.

Ноябрь

03.11.
02.11.
02.11.
02.11.
02.11.
03.11.

03.11.

03.11.

02.11.

02.11.

02.11.
02.11.

01.11.
02.11.
27.11.

Объединение народных инструментов
Внутри школьный конкурс «На лучшее исполнение
этюда», 2-6 классы
Технический
зачёт,
контрольный
урок
по
объединениям
- фортепианное (ДПОП-8, ДОП-5)
- народных инструментов (ДПОП-8, ДОП-5)
Заседания объединений
по итогам I-ой четверти учебного года
1. Итоги I-ой четверти. Анализ общей успеваемости.
2. Предложения по организации учебно-методического
процесса во II-ой четверти.
- фортепианное
- хорового и сольного пения
- теоретическое
- народное
- оркестровое
Педагогический совет (2)
1. Об итогах учебно - воспитательной работы за I - ую
четверть:
1.1. отчёты заведующих объединениями;
1.2. отчет заместителя директора по учебной работе;
1.3. отчет заместителя директора по воспитательной
работе.
2.Утверждение графика академических концертов и
зачетов I-ого полугодия и плана конкурсной и
методической работы на II-ую четверть.
Фортепианное объединение
Открытый урок: «Основные принципы работы над
сонатной формой в младших классах на примере
представителей венских классиков – Л. Бетховен соната
F dur I часть»
Фортепианное объединение
Конкурс «Музыка родного края»

Зав. объединением
преп. Мельникова
М.П.
Заведующие
объединениями

Заведующие
объединениями
Черная А.П.
Нецвет С.В.
Руденко И.А.
Мельникова М.П.
Баранаускас Н.А.
Директор Гребенюк
В.М.
Зам. директора по ВР
Нецвет С.В.
Зав. объединениями
Зам. директора по УР
Коваль Т.В.

преп. Закревская Е.А.

Зав. объединением
преп. Черная А.П.

Объединение народных инструментов
Методическое сообщение: «Начальный период обучения преп. Илюшина А.А.
в классе аккордеона и баяна»
Оркестровое объединение
Методическое сообщение - «Применение специальных
преп. Баранаускас
метрических и ритмических упражнений к
Н.А.
виолончельной технике на начальном этапе обучения».
Объединение хорового и сольного пения
Методическое сообщение: «Вокал - как средство работы
над самооценкой"
Методическое сообщение: «Методы развития вокальнотехнических навыков в классе эстрадного вокала».
Теоретическое объединение
Методическое сообщение – «Работа с интервалами на
уроках сольфеджио в младших классах»
Методическое сообщение – «Дидактические материалы
к выпускным экзаменам по сольфеджио ДМШ»

преп. Карапетян А.Г.
преп. Шкуро М.В.
преп. Овчарова И.В.
преп. Петренко Т.А.
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Лекция-концерт – «В ритме вальса»

13.11.

Академические концерты по объединениям
- фортепианное объединение (ДОП-4)

Академические концерты по объединениям
- фортепианное объединение (ДПОП-8, ДПОП-5)
- оркестровое объединение (ДПОП, 1-6 классы)
- объединение народных инструментов (ДПОП-8,
ДПОП-5, ДОП-4)
-20.12.
объединение хорового и сольного пения (ДПОП, 1-8 классы)
Контрольные уроки по предметам по выбору
16-20.12.
- фортепианное объединение
- объединение народных инструментов
- объединение оркестровое
- объединение хорового и сольного пения
Прослушивание выпускников
21-22.12.
- народное объединение (ДПОП-8, ДОП-4)

11 и 28.12.
17.12.
14-15.12.

декабрь

Декабрь

декабрь

04.12.
декабрь
декабрь

Декабрь
09.12.
11.12.
18.12.
декабрь

декабрь

Зональные конференции объединений

преп. Петренко Т.А.
Зам. директора по УР
Коваль Т.В.
Зав. объединением
Черная А.П.
Зам. директора по УР
Коваль Т.В.
Зав. объединениями

Заведующие
объединениями
Зав. объединением:
Мельникова М.П.
Заведующие
объединениями

Объединение хорового и сольного пения
Школьный конкурс хоровых коллективов, вокальных Зав. объединением
ансамблей, учащихся сольного пения
Нецвет С.В.
Фортепианное объединение
Конкурс для уч-ся 3-7 классов «Черни +»
Зав. объединением
Черная А.П.
Зональная конференция
Зав. объединением
Объединение народных инструментов
Открытый урок – «Основы начального обучения игры на преп. Мельникова
гитаре»
М.П.
Теоретическое объединение
Зав. объединением
Школьная теоретическая олимпиада 6 и 7 класс
Руденко И.А
Лекция-концерт – «Всегда юный вальс»
преп. Руденко И.А.
Лекция-концерт – «Звучащие ноты»
преп. Руденко И.А.
Лекция-концерт – «путешествие в страну инструментов» преп. Бойко Н.К.
Зональная конференция (по плану зоны)
- объединение народных инструментов
Заведующие
- фортепианное объединение
объединениями
- оркестровое объединение
- теоретическое объединение
- объединение хорового и сольного пения
Проведение тематических родительских собраний
Помощь в организации домашних заданий, воспитание Преподаватели
самостоятельности обучающихся.
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08.01.
08.01.
08.01.
08.01.
08.01.

Заседания объединений
по итогам II-ой четверти и итогам I - ого полугодия
учебного года
1. Итоги II-ой четверти. Анализ общей успеваемости.
2. Отчёт о работе объединения за I-ое полугодие
учебного года. Анализ учебно-методической и
концертно-лекционной
работы,
академических
концертов, переводных и выпускных экзаменов.
3. Результаты конкурсов. Концертная деятельность
объединения.
4. Предложения по организации учебно-методического
процесса во III-ей четверти.
- фортепианное объединение
- народных инструментов объединение
- оркестровое объединение
- теоретическое объединение
- объединение хорового и сольного пения

05.01.

Методический совет (3)

Январь

08.01.

Педагогический совет (3)
1. Об итогах учебно - воспитательной работы за II - ую
четверть и по итогам I-ого полугодия:
1.1. отчёты заведующих объединениями;
1.2. отчет заместителя директора по учебной работе;
1.3. отчет заместителя директора по воспитательной
работе.
2. Итоги внутришкольных конкурсов, выполнение плана
открытых уроков, методических сообщений.
3. План конкурсной и методической работы на III-ю
четверть.

Зав. объединением
Черная А.П.
Зав. объединением
Мельникова М.П.
Зав. объединением
Баранаускас Н.А.
Зав. объединением
Нецвет С.В.
Председатель МС
Коваль Т.В.
Директор Гребенюк
В.М.
Зам. директора по УР
Коваль Т.В.
Зам. директора по ВР
Нецвет С.В.
Зав. объединениями

08.01.

Объединение народных инструментов
Открытый урок – «Подбор технического репертуара для
начальных классов гитары»

преп. Абрамян С.А.

08.01.

Объединение хорового и сольного пения
Методическое сообщение: «Подбор репертуара для
вокалистов в музыкальных школах»

преп. Зварыгина Е.И.

08.01.

Фортепианное объединение
Открытый урок – «Работа над штрихами для создания
музыкального образа в работе с учащимися младших
классов» преп. Е.Л. Леонова

преп. Леонова Е.Л.

08.01.

Оркестровое объединение
Методическое сообщение – «Работа над
выразительностью музыкального языка в классе
скрипки»

преп. Пруцакова Н.М.

08.01.
28.01.

Теоретическое объединение
Методическое сообщение – «Развитие гармонического
слуха на уроках сольфеджио».
Лекция – концерт – «Музыкальная Вена и её великие
классики»

преп. Кулинич В.М.
преп. Петренко Т.А.
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Февраль

15.02.
15-16.02.
12.02.
08.02.
февраль

Зав. объединениями:
Черная А.П.
Мельникова М.П.
Баранаускас Н.А.
Зав. объединениями:
Черная А.П
Зав. объединением
Нецвет С.В.

25.02.

Теоретическое объединение
Зональная теоретическая олимпиада 6-7 классы
Школьная теоретическая олимпиада 3 и 4 классы

март

Зональные конференции объединений

19.03.
29.03.

Фортепианное объединение
Конкурс «Первоцвет»
Методическое сообщение: « Методические основы
подбора репертуара для развития музыкальности
учащихся ДМШ в классе фортепиано»

29.03.

Объединение хорового и сольного пения
Методическое сообщение: «Первые шаги обучения
пению в хоре»

Зав. объединением
преп. Нецвет С.В.

Объединение народных инструментов
Открытый урок – «Ансамбль - как одна из форм работы
на уроке в классе гитары»
Внутри школьный конкурс - «На лучшее исполнение 2-х
пьес»
Открытый урок – «Комплекс упражнений для
постановки игрового аппарата в классе домры»

Зав. объединением
Мельникова М.П.
преп. Мельникова
М.П.
преп.
М.П.Мельникова
преп. Леонова Е.Н.

Оркестровое объединение
Школьный конкурс «Кантилена»
Методическое сообщение – «Проблемы интонирования
на скрипке»

Зав. объединением
Баранаускас Н.А.
преп. Кошелева И.Д.

Теоретическое объединение
Методическое сообщение – педагогические методики в
курсе музыкальной литературы ».

преп. Петренко Т.А.

Заседания объединений
по итогам III-ой четверти учебного года
1. Итоги III-ой четверти. Анализ общей успеваемости.
2. Предложения по организации учебно-методического
процесса во IV-ой четверти, заполнение учебной
документации.
- фортепианное
- народных инструментов
- оркестровое
- хорового и сольного пения
- теоретическое
Методический совет (4)

Черная А.П.
Мельникова М.П.
Баранаускас Н.А.
Нецвет С.В.
Руденко И.А.
Председатель МС

февраль

март
23.03.
29.03.
Март

Контрольный
урок/технический
зачёт
по
объединениям
- фортепианное объединение (ДПОП-8, ДПОП-5)
- объединение народных инструментов (ДПОП-8,
ДПОП-5)
- оркестровое объединение (ДПОП 3-6 классы)
Прослушивание выпускников
- фортепианное (ДПОП-8, ДОП-4)
Объединение хорового и сольного пения
Зональный конкурс хоровых коллективов, вокальных
ансамблей, учащихся сольного пения

26.03.
29.03.

29.03.

29.03.
29.03.
29.03.
29.03.
29.03.
26.03.

Зав. объединением
Руденко И.А.
Заведующие
объединениями
Зав. объединением
Черная А.П.
преп Серобян А.С.
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Коваль Т.В.
29.03.

07.04.

07.04.
24.04.
07.04.

Апрель

15.04.
30.04.

Педагогический совет (4)
1. Об итогах учебно - воспитательной работы за III - ю
четверть:
1.1. отчёты заведующих объединениями;
1.2. отчет заместителя директора по учебной работе;
1.3. отчет заместителя директора по воспитательной
работе.
2.
Итоги
зональных
конкурсов,
результаты
академических концертов.
3. План конкурсной и методической работы на IV-ую
четверть.
4. Отчёт по результатам самообследования МАУДО
"ДМШ" за учебный год.
Объединение народных инструментов
Фестиваль «Музыкальный калейдоскоп»
Фортепианное объединение
Фестиваль «Музыкальный калейдоскоп»
Оркестровое объединение
Открытый урок - «Работа над крупной формой»»
Объединение хорового и сольного пения
Фестиваль «Музыкальный калейдоскоп»
Теоретическое отделение
Лекция – концерт – «Не скучная классика»
Тестовая викторина по муз. литературе «Венские
классики», 2, 5 класс

27.04.

Прослушивание
- фортепианное объединение (ДПОП-8)
- объединение народных инструментов (ДПОП-8)
- оркестровое объединение (ДПОП)
Переводные экзамены по объединениям
- оркестровое объединение, (ДПОП, 1-6 классы)

06.04
12-13.04.
28.04.

Академические концерты
- фортепианное объединение (ДОП-4)
- объединение народных инструментов (ДОП-4)
- объединения хорового и сольного пения (ДОП)

16.04.
19-20.04.
30.04.

23.04.
26.04.

25.04.

Директор Гребенюк
В.М.
Зам. директора по УР
Коваль Т.В.
Зам. директора по ВР
Нецвет С.В.
Зав. объединениями

Зав. объединением
Мельникова М.П.
Зав. объединением
Черная А.П.
преп. Пруцакова Н.А.
Зав. объединением
Нецвет С.В.
преп. Руденко И.А.
Зав. объединением
преп. Руденко И.А.
Зам. директора по УР
Коваль Т.В.
Заведующие
объединениями
Зам. директора по УР
Коваль Т.В.
Зав. объединениями
Зав. объединениями:
Черная А.П.
Мельникова М.П.

Экзамен
- теоретическое объединение (ДПОП-8, 7 класс и ДПОП5, 4 класс)
- теоретическое объединение (ДПОП-8, 6 класс и
ДПОП-5, 3 класс)

Зам. директора по УР
Коваль Т.В.

Приёмные прослушивания в МАУДО ДМШ

Приёмная комиссия

Зав. объединением
Руденко И.А.
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06.05.
11.05.
15.05.
23 04.
26.04
27.04
14.05.
21.05.
18.05
22.05.
22.04.

Переводные экзамены по объединениям
- фортепианное объединение (ДПОП-8, ДПОП-5)
- объединение народных инструментов (ДПОП-8,
ДПОП-5)
- хорового и сольного пения (ДПОП, 1-7 классы)
-ДПОП музыкальная литература(7 класс)
-ДПОП сольфеджио(6 класс)
-ДПОП оркестровое объединение
Выпускные экзамены
- сольфеджио
- музыкальная литература
- - специальность
- хоровое пение
-ДОП (3-4 класс)

Зам. директора по УР
Коваль Т.В.
Зав. объединениями

Директор
В.М.Гребенюк
Зам. директора по УР
Коваль Т.В.
Зав. объединениями

Июнь

май

08.06.
08.06.
08.06.
08.06.
08.06.
08.06.

08.06.
июнь
июнь
07.06.

Проведение родительских собраний
Собрание с родителями учащихся выпускных и
переводных классов (по плану преподавателей)
Заседания объединений
по итогам IV-ой четверти и II - ого полугодия учебного
года
1. Итоги IV-ой четверти. Анализ общей успеваемости.
2. Отчёт о работе объединения за II-ое полугодие
учебного года. Анализ учебно-методической и
концертно-лекционной
работы
академических
концертов, переводных и выпускных экзаменов.
2. Результаты конкурсов. Концертная деятельность
объединения.
3. Обсуждение и выдвижение кандидатов на должность
заведующих
Методическими
объединениями
и
кандидатов в Методический совет на следующий
учебный год.
- фортепианное
- народных инструментов
- оркестровое
- хорового и сольного пения
- теоретическое
Фортепианное объединение
Методическое сообщение – «Развитие образного
мышления учащихся младших классов»

Педагогический
состав

Зав. объединением
Черная А.П.
Зав. объединением
Мельникова М.П.
Зав. объединением
Баранаускас Н.А.
Зав. объединением
Нецвет С.В.
Зав. объединением
Руденко И.А.
преп. Ивашиненко
Е.П.
Зав. объединением
Черная А.П.

Объединение хорового и сольного пения
Методическое сообщение: «Современные технологии преп. Коваль Т.В.
на уроках вокала в музыкальной школе»
Заведующие
Зональные конференции объединений
объединениями
Директор Гребенюк
Проведение родительских собраний
О порядке зачисления в ДМШ
В.М.
Председатель МС
Методический совет (5)
Коваль Т.В.
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08.06.

Педагогический совет (5)
1. Об итогах учебно - воспитательной работы за IV - ю
четверть, по итогам II-ого полугодия и учебного года:
1.1. отчёты заведующих объединениями;
1.2. отчет заместителя директора по учебной работе;
1.3. отчет заместителя директора по воспитательной
работе.
2. Итоги краевых и зональных конкурсов.
3. Отчет о материально-техническом состоянии школы,
кадровой ситуации в школе и плановый прогноз
развития ОУ на 2020-2021 учебный год.
4. Проведение агитации по качественному набору
учащихся и организации приемных экзаменов.
5. Отчёт по результатам самообследования ДМШ за
учебный год.
6. Итоги работы преподавателей в автоматизированной
информационной
системе
«Сетевой
Город.
Образование»
(АИС
СГО)
и
в
программе
персонифицированного дополнительного образования
"Навигатор
дополнительного
образования
Краснодарского края".
7. Доведение выполнение Плана применения ДМШ
профессионального
стандарта
"Педагог
дополнительного образования детей и взрослых".
8. Уточнение и утверждение состава Методических
объединений и Методического совета на следующий
учебный год.

Директор Гребенюк
В.М.
Зам. директора по УР
Коваль Т.В.
Зам. директора по ВР
Нецвет С.В.
Зав. объединениями
Зам. директора по
АХЧ по Калиниченко
Г.П.
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7.2.2. воспитательная работа
Дата
проведения
мероприятия

Наименование мероприятия

Место проведения

Ответственные

2020 год
Сентябрь

Видео – лекция «Памяти жертв
Беслана посвящается», в рамках Дня
солидарности
в
борьбе
с
терроризмом.
Информационно - просветительное
мероприятие «Как правильно себя
вести» Антитеррор
Лекция на тему «Мы бережем
сегодня для завтра!»
Концерт ко Дню рождения района

онлайн

Бондаренко Е.Л.

онлайн

Руденко И.В.
Овчарова И.В.

онлайн

Чудина И.В.

онлайн

Нецвет С.В.

Классные
часы,
в
рамках ДМШ,
Всероссийского фестиваля «Вместе площадки
ярче»

Октябрь

учебные Нецвет С.В.
Руденко И.В.
Бондаренко Е.Л.
Овчарова И.В.
Мельникова М.П.
«Я хотел бы всеми силами души, что Онлайн - лекция
Овчарова И.В.
бы музыка моя распространиласья2
Руденко И.А.
П.И.Чайковский в честь 180-летия со
дня рождения
Онлайн-мероприятие
онлайн
Нецвет С.В.
«Международный день пожилых
Халдаева Р.Х.
людей»
Чудина И.В.
«Поклон низкий от внучат и
Сабельникова Е.И.
близких»
Абрамян С.А.
Концертная программа в честь онлайн
Нецвет С.В.
Международного
дня
Музыки
Мельникова М.П.
«Пусть в сердце музыка звучит»
Абрамян С.А.
Сабельникова Е.И.
Мини - концерт «Музыка меняет онлайн
Пруцакова Н.М.
мир»
Липашаова Д.Х.
Онлайн-мероприятие, посвященное
онлайн
Нецвет С.В
«Международному Дню Учителя
Сабельникова Е.И.
«Да здравствуют Учителя!»
Мельникова М.П.
Халдаева Р.Х.
Чудина И.В.
Корпусов А.И.
Леонова Е.Л.
Лекция – концерт «Музыкальный ДМШ малый зал
Руденко И.А.
калейдоскоп»
Лекция – концерт «Волшебные ДМШ малый зал
звуки»
для
учащихся
Руденко И.А.
подготовительной группы
«Прощальное турне»
Онлайн-лекция
Нецвет С.В.
Лучано Паворотти
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Ноябрь

Декабрь

«Король вальсов»
195 лет со дня рождения И.Штрауса
(сына)
Ко Дню народного единства
Концерт ко Дню Матери «Всем
мамам низкий наш поклон»

Онлайн-лекция

Петренко Т.А.

Онлайн -концерт
Коростеленко Т.В
ДМШ,
учебные Бондаренко Е.Л.
площадки
Мельникова М.П.
Нецвет С.В.
Лекция – концерт «От народной Малый зал ДМШ
Овчарова И.В.
музыки к классике»
100 лет со дня рождения Я.Френкеля онлайн
Нецвет С.В.
Традиционный
праздник, ДМШ.
Учебные Нецвет С.В.
посвящения в юные музыканты площадки
Богдан А.С.
«Клянусь я музыку любить»
Абрамян С.А.
Сабельникова Е.И.
Классный час «Музыка, музыка Малый зал ДМШ
Петренко Т.А.
всюду слышна!»
Лекция – концерт «Музыкальные Малый зал ДМШ
Руденко И.А.
инструменты»
Онлайн-концерты для воспитанников Д\С «Колокольчик», Леонова Е.Н.
детских садов «Три белых коня»
«Весна», «Солнышко» Чудина И.В.
Халдаева Р.Х.
Лекция – концерт «Музыкальные Малый зал ДМШ
Руденко И.А.
инструменты»
для
учащихся
подготовительной группы
Классные
часы
«День
героев По классам
Отечества»
«Вместе весело шагать» ко
Онлайн - концерт
95 летию В.Шаинского
«Время вперед»
Онлайн - концерт
Г.Свиридов 105 лет со дня рождения
Отчетные концерты, родительские ДМШ,
собрания за первое полугодие площадки
преподавателей инструментальных По классам
классов

Все преподаватели
Петренко Т.А.
Руденко И.А.

учебные Все
преподаватели
школы

2021 год
Январь

Праздничный
рождества»

концерт

«Свет Учебная площадка ст. Бойко Н.К.
Советской
Бойко М.М.
Закревская Е.А.
Лекция - концерт «Играем классику» малый зал ДМШ
Петренко Т.А.
Концерт в реабилитационном центре Реабилитационный
для инвалидов «В мире музыки»
центр для инвалидов

Февраль

Нецвет С.В.
Леонова Е.Л
Корпусов А.И.
Лекция – концерт «Композиторы- Учебная площадка ст. Бойко Н.К.
классики детям»
Советской
Лекция – концерт ко дню 85-летия со Классный час
Коростеленко Т.В.
дня рождения Р.Пулса
Лекция – концерт
малый зал ДМШ
Руденко И.В.
100лет
со
дня
рождения
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Г.Пономаренко
Лекция –концерт к юбилею К.Черни ДМШ,
230 лет
площадки

Март

Апрель

учебные Черная А.П.
Халдаева Р.Х.
Малышева И.Ю.
Лекция – концерт
Классный час
Овчарова И.В.
Международный день родного языка
Петренко И.А.
Руденко И.А.
«Праздник настоящих мужчин» - Концертный зал ДМШ Нецвет С.В.
праздничный концерт к 23 февраля
Мельникова М.П.
Богдан А.С.
Сабельникова Е.И.
Концерт, посвященный 8 марта «В Концертный зал ДМШ Овчарова И.В.
подарок мамам!»
Мельникова М.П.
Богдан А.С.
Неделя музыки:
Концерт «В мире музыки»
Концертный
зал Нецвет С.В.
ДМШ,
учебные Бондаренко Е,Л.
площадки
Бойко Н.К.
Котова Н.Г.
Мельникова М.П.
«Волшебные
звуки
волшебной Малый зал ДМШ
Нецвет С.В.
страны»- концерт
для учащихся
Мельникова М.П.
начальных классов СШ№ 23
Овчарова И.В.
Руденко И.А.
Лекция – концерт «Природа в Цикл концертов в Д/С Сорокина Л.Ю.
музыке»
Новокубанского
Закревская Е.А
района
Серобян Ж.С.
Бондаренко Е.Л.
Игра «Музыкальный ринг»
Игра-викторина
Черная А.П.
По отделениям
Мельникова М.П.
Баранаускас Н.А.
Нецвет С.В.
Лекция – концерт ко 130- летию С.С Малый зал ДМШ
КоростеленкоТ.В.
Прокофьева
Нецвет С.В.
Лекция – концерт «Международный Малый зал ДМШ
день джаза»
Отчетные родительские собрания за Все площадки
первое полугодие преподавателей
инструментальных классов
Главный
праздник
школы
– Концертный зал ДМШ
отчётный концерт «Волшебство
звуков»

Май

Коростеленко Т.В.
Овчарова И.В.
Все преподаватели
.

Нецвет С.В.
Богдан А.С.
Мельникова М.П.
Сабельникова Е.И.
«Поклонимся великим тем годам» - Концертный
зал, Нецвет С.В.
праздничный концерт ко Дню учебные площадки
Леонова Е.Л.
Победы
Абрамян С.А.
Бондаренко Е.Л.
Мельникова М.П.
Ивашиненко .П.
Концерт – лекция к 800-летию Концертный зал ДМШ Нецвет С.В.
А.Я.Невского
Князя
Переяславского,
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Новгородского,
Великого
князя
Киевского и Владимирского.
Отчетные концерты объединений, Концертный
зал, Зав. объединениями
преподавателей инструментальных учебные площадки.
классов

Июнь

Выступление хоровых коллективов,
ансамблей
преподавателей
Н.К.Бойко, С.В.Нецвет, в честь Дня
славянской
культуры
и
письменности.
Концертная программа, посвященная
Дню защиты детей, «Спасибо за
мир»
Отчетный концерт школы

Концертный
зал, Нецвет С.В.
учебные площадки
Бойко Н.К.
Овчарова И.В.
Концертный
зал, Нецвет С.В.
учебные площадки
Бондаренко Е.Л.
Котова Н.Г.
Овчарова И.В.
Бойко М.М
КДЦ
Все преподаватели

8) План осуществления внутренней системы оценки качества
В соответствии с Положением о системе оценок, текущем контроле знаний
и промежуточной аттестации и на основании Плана внутришкольного контроля (приложение
№6 к настоящей Программе) в школе разработан План осуществления внутренней системы
оценки качества образования МАУДО "Детская музыкальная школа" МО Новокубанский
район на 2020-2021 учебный год.
Показатель

Индикаторы

Методы

Ответств.

Сроки

Заместители
директора по УР
и ВР

июнь

Заместители
директора по УР
и ВР

декабрь,
май

Директор,
заместители
директора по УР
и ВР

январь,
март, май

Заместители
директора по УР
и ВР

декабрь
январь

Качество образовательных результатов
Уровень и качество
общеобразовательной
подготовки учащихся,
оценка
качества
форсированности
обязательных
результатов обучения

Результаты
итоговой
аттестации
выпускников
и
переводных экзаменов
по программам ДПОП
и ДОП
Уровень и качество
обученности
по
результатам
всероссийских, краевых
и
муниципальных
конкурсов
Качество знаний по
объединениям и по
предметам по итогам
учебного
периода
четверти,
полугодия,
года
Сформированность
ключевых
и
предметных
компетенций ДПОП и

статистика
данных
выпускных и
переводных
экзаменов
(справки,
таблица)
анализ
результатов
работ
анализ
результатов,
педагогический
совет

диагностика
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ДОП
Результативность
участия в предметных
олимпиадах, конкурсах,
концертах
Уровень обученности
по итогам ВШК
Уровень
сформированности
профессиональных
умений и навыков
Уровень
учебных
достижений учащихся
по предметам ДПОП и
ДОП
Уровень
достижений
учащихся
в
внешкольных
мероприятиях
Удовлетворенность
родителей
качеством
образовательных
результатов
Результаты
контрольных
уроков,
технических
зачётов,
академических
и
переводных экзаменов
Стартовый (входной) определяется степень
устойчивости знаний
обучающихся,
выясняются причины
потери
знаний
за
летний
период
и
намечаются меры по
устранению
выявленных пробелов в
процессе
повторения
материала
прошлых
лет;
Промежуточный
(тематический,
четвертной,
полугодовой)
отслеживается
динамика
обученности
обучающихся,
корректируется
деятельность

статистика
данных

Заместители
директора по УР
и ВР

в течение
года

анализ
результатов
административн
ых работ

Заместители
директора по УР
и ВР

По плану
ВШК

диагностика

Заместители
директора по УР
и ВР

сентябрь

анализ данных,
мониторинг

Заместители
директора по УР
и ВР

по итогам
учебного
года

анализ данных,
мониторинг

Заместители
директора по УР
и ВР

по итогам
учебного
года

аналитическая
справка

Заместитель
директора по ВР

май

анализ данных,
мониторинг

Заместители
директора по УР
и ВР

По плану
ВШК

аналитическая
справка

Заместители
директора по УР
и ВР

Сентябрь
Аналитич
еские
справки
по итогам
четверти,
года.

аналитическая
справка

Заместители
Сентябрьдиректора по УР
май
и ВР
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преподавателя
и
учеников
для
предупреждения
неуспеваемости;
Итоговый (годовой) определяется уровень
сформированности
знаний,
умений
и
навыков при переходе
обучающихся
в
следующий
класс,
прогнозируется
результативность
дальнейшего обучения
обучающихся,
выявляются недостатки
в работе, планировании
внутришкольного
контроля
на
следующий
учебный
год по предметам и
классам, по которым
получены
неудовлетворительные
результаты
Динамика
выбытия
Нравственное
учащихся
без
здоровье
документов
о
обучающихся
дополнительном
образовании.
Уровень
нарушений
школьной дисциплины
и
внутреннего
распорядка дня ДМШ
Количественный
анализ
учащихся,
систематически
пропускающих занятия
Удовлетворенность
Социологические
опросы участников участников
образовательной
образовательного
деятельности качеством
процесса
образовательных
результатов

аналитическая
справка

Май-июнь
Аналитич
Заместители
еская
директора по УР
справка
и ВР
по итогам
года.

статистика
данных

Заместитель
директора по ВР

июнь

мониторинг

Заместитель
директора по ВР

в течение
года

мониторинг

Заместитель
директора по ВР

ежемесяч
но

анкетирование

Заместитель
директора по ВР

апрель

Качество реализации образовательного процесса
Мониторинг
достижений
преподавателей
Мониторинг
участия
преподавателей
конкурсах;

Портфолио
преподавателей
Участие
преподавателей
в
в работе объединений
Представление опыта

анализ

Заместитель
директора по ВР

июнь

отчеты

Заместитель
директора по ВР

январь,
июнь

отчеты

Заместитель

в течение
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работы
отдельными
преподавателями
Наличие
публикаций
отдельных
преподавателей,
педагогического
коллектива,
опубликованных
в
текущем году
Участие
преподавателей
в
профессиональных
конкурсах
Наличие победителей,
лауреатов
профессиональных
конкурсов
Динамика
участия
преподавателей
в
инновационных
фестивалях, конкурсах
Уровень
применения
Применение
эффективных методик
современных
обучения
технологий
Применение
ИКТ
технологий
Своевременная
и
Качество
проведения уроков и результативная
воспитательная
индивидуальной
работы с учащимися работа с учащимися
Соответствие
методических приемов
образовательным
задачам
Адаптированность
методических приемов,
средств к возрастным
и
индивидуальнотипологическим
особенностям
учащихся
Развитие
мотивации,
познавательных
интересов,
способностей
обучающихся
Адаптированность
к
Реализация
конкретным классам
образовательных
-обоснованность
программ
выбора программы и
учебно-методического
обеспечения, включая
цифровые
участия
в
деятельности
педагогического и
иных
советов
школы, а также в
деятельности
методических
объединений
и
других
формах
методической
работы

директора по ВР

года

отчеты

Заместитель
директора по ВР

в течение
года

отчеты,
мониторинг

Заместитель
директора по ВР

июнь

статистика
данных,
мониторинг

Заместитель
директора по ВР

июнь

Заместитель
директора по ВР

июнь

анализ

Заместитель
директора по ВР

в течение
года

наблюдение

Заместитель
директора по ВР

в течение
года

Наблюдение,
анализ

Администрация

в течение
года

Наблюдение,
анализ

Администрация

в течение
года

Наблюдение,
анализ

Администрация

в течение
года

Наблюдение,
анализ

Администрация

в течение
года

экспертиза

Администрация,
заведующие
объединениями

август

мониторинг
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образовательные
ресурсы;
-планирование
и
осуществление
учебного процесса в
соответствии
с
образовательной
программой;
-разработка и качество
учебных программ по
предметам
по
преподаваемым
дисциплинам
Полнота
реализации
(выполнение) учебных
программ
Использование
оборудования в ходе
реализации
образовательных
программ
Удовлетворенность
Социологические
опросы участников участников
образовательной
образовательного
деятельности
процесса
реализуемыми
программами, уроками
в школе

отчеты, анализ

Администрация,
заведующие
объединениями,
педагоги

ноябрь,
декабрь,
март,
май

наблюдение,
анализ

Администрация

в течение
года

анкетирование

Администрация

апрель

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс
Соблюдение
законодательства
РФ в области
образования

Кадровое
обеспечение,
оценка качества
деятельности
педагогических

1) Обеспечение и
защита
конституционного
права граждан
Российской Федерации
на образование;
2) Создание правовых,
экономических и
финансовых условий
для функционирования
школы;
3) Создание правовых
гарантий для
согласования интересов
участников
образовательных
отношений.
Укомплектованность
педагогическими
кадрами
Стабильность
педагогического

правовое
обеспечение,
разработка
локальных
нормативных
актов

Администрация

Постоянн
о

мониторинг

Администрация

июньсентябрь

мониторинг

Администрация

июньсентябрь
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кадров

Материальнотехническое
обеспечение

состава
Образовательный
уровень педагогов
Доля
педагогов
и
руководителей,
прошедших курсовую
подготовку в текущем
учебном году
Доля
аттестованных
педагогов
Доля
педагогов,
аттестованных
на
высшую категорию
Доля
педагогов,
имеющих награды
Педагогический стаж
Технологии,
применяемые
в
обучении,
инновационные формы
и методы преподавания
владения
музыкальными
инструментами
Участие
в
профессиональных
конкурсах
Изучение опыта работы
преподавателей для его
обобщения и внедрения
эффективных приёмов
в
собственную
практику
преподавательской
и
воспитательной работы
Оснащенность
кабинетов
методическими
материалами
и
оборудованием
Обеспеченность
образовательной
деятельности
нотной
литературой
и
учебными пособиями
Обеспеченность
техникой для создания
и
использования
информации
(для
записи и обработки
звука и изображения,
выступлений с аудио-

мониторинг

Администрация

июньсентябрь

мониторинг

Администрация

июньсентябрь

мониторинг

Администрация

июньсентябрь

мониторинг

Администрация

июньсентябрь

мониторинг

Администрация

июньсентябрь

мониторинг

Инспектор по
кадрам

ежегодно

мониторинг,
взаимопосещен
ия уроков

Администрация,
пед. состав

постоянно

отчёт
самообследо
вания

Администрация

ежегодно

взаимопосещен
ие уроков

педагогический
состав

сентябрь
- май

паспорт
кабинета

Заместитель
директора по
АХР

август

Аналитическая
справка

Заместитель
директора по
АХР,
заведующий
библиотекой

май

справка-доклад
директору
ДМШ

Заместитель
директора по
АХР

сентябрь

25

, видео -и графическим
сопровождением, в том
числе мультимедийных
проекторов,
интерактивных досок);
Подключение классов
теоретических
дисциплин
к
сети
Internet;
Оснащенность
музыкальными
инструментами и
Учебно-методическое
обеспечение

справка-доклад
директору
ДМШ

Заместитель
директора по
АХР

мониторинг,
справка

Заместитель
директора по
АХР
Заместитель
директора по
АХР,
заведующий
библиотекой
Заместитель
директора по
АХР

анализ
условий
Оценка безопасного Оценка
пребывания детей в состояния безопасности
жизнедеятельности;
школе

мониторинг,
информационна
я справка

Системность работы по
обеспечению пожарной
безопасности школы
Динамика
формирования
антитеррористической
защищенности школы
Наличие постоянно
обновляемой
информации на
школьном сайте
Публикации о
деятельности школы в
СМИ
Наличие результатов
самообследования
школы, публичного
отчета директора
школы на школьном
сайте
Анализ
реализации
программы развития
Оценка
динамики
желаемых
стратегических
изменений
Соответствие
расписания Сан Пин

мониторинг,
доклад
директору
мониторинг,
справка-доклад
Директору

Информирование
внешних
пользователей
информацией о
состоянии и
развитии
образования в
школе

Реализация
программы
развития

Нагрузка учащихся

Соответствие
кабинетов Сан Пин

сентябрь
ежемесяч
но

май

ежемесяч
но

Заместитель
директора по
АХР

ежедневн
о

Заместитель
директора по
АХР

ежемесяч
но

наблюдение

Администрация,
учителя

в течение
года

наблюдение

Администрация,
учителя

в течение
года

отчеты,
наблюдение

Администрация

сентябрь

экспертиза
наблюдение
анкетирование

анализ
наблюдение

Администрация
Администрация,
учителя
Заместитель
директора по
АХР
Заместитель
директора по
АХР

июнь
июнь

сентябрь
ежемесяч
но
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Динамика
формирования
ценности здорового и
безопасного образа
жизни у обучающихся
СоциальноПсихологический
психологическое
климат в школе
обеспечение
воспитания
обучающихся.
Взаимодействие школы
Общественнос родителями,
государственное
общественностью.
управление,
стимулирование
Оценка
качества
результативности
образования
труда педагогов,
распределение выплат
стимулирующего
характера
Действующая
Документооборот,
номенклатура дел
нормативноправовое
Наличие необходимых
обеспечение
локальных актов,
регулирующих
функционирование
школы
Удовлетворенность
Социологические
опросы участников участников
образовательной
образовательного
деятельности
процесса
условиями в школе
Качество
здоровьесберегающе
й деятельности

информационна
я спавка

Заместитель
директора по
АХР

ноябрь,
март

диагностика

Социальный
педагог,
психолог

в течение
года

наблюдение,
анкетирование,
анализ

Администрация,
учителя

в течение
года

данные,
мониторинг

Администрация,
совет школы

в течение
года

экспертиза

Дело
производитель

1 раз в
год

экспертиза

Администрация

1 раз в
год

анкетирование

Администрация

апрель

9) Методическая работа
9.1. планы работ методического совета
План работы методического совета МАУДО "Детская музыкальная школа" МО
Новокубанский район на 2020-2021 учебный год:
Первое заседание (август):
1. Анализ набора обучающихся (учащихся) по двум программам: дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального искусства и
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе в области музыкального
искусства. Коррекция списков на 1 сентября с учётом распределения учащихся по
преподавателям специальности и теоретических дисциплин (отв. Т.В.Коваль).
2. Подготовка учебных программ, учебных планов на новый учебный год (отв.
Т.В.Коваль).
3. Обсуждение и формулировка актуальных тем планирования методической работы на
2020 – 2021 уч. год (зав.объединениями).
4. Составление плана проведения академических концертов, зачетов, конкурсов
(отв. зав.объединениями).
5. Составление и утверждение расписаний занятий .
Второе заседание (ноябрь):
1. Итоги 1 четверти, соблюдение графика сдачи академических концертов (отв.
зав.объединениями).
2. Методическая работа на отделениях в 1 четверти (отв. зав.объединениями).

27

3. Рассмотрение плана методической работы на 2 четверть, выполнение плана 1 четверти
(отв. заместители директора)
Третье заседание (декабрь):
1. Итоги 2 четверти, результаты сдачи академических концертов, технических зачетов
(отв. зав.объединениями).
2. Участие в зональной методическом семинаре .
3. Методическая работа на отделениях во 2 четверти, подготовка к конкурсам (отв.
зав.объединениями).
4. Проведение внутришкольного отборочного тура и подготовка к зональному этапу
краевого конкурса учащихся объединения «Фортепиано» (отв. зав.объединениями).
5. Первое прослушивание выпускников (отв. Т.В.Коваль, зав.объединениями).
6. Результаты зонального методического семинара (отв. зав.объединениями).
Четвертое заседание (март):
1. Конкурсы – их результативность (отв. Т.В.Коваль)
2. Подведение итогов учебной работы, результаты академических концертов (отв.
зав.объединениями).
3. Результаты зонального методического семинара (отв. зав.объединениями).
Методическая работа в 3 четверти (отв. зав.объединениями).
Подготовка к переводным и выпускным экзаменам, второе прослушивание выпускников
и формирование комиссий по проведению выпускных экзаменов (отв. Т.В.Коваль, зав.
объединениями).
Пятое заседание (июнь):
1. Итоги учебного процесса 4 четверти и учебного года, успеваемость в классах
преподавателей, участие их учащихся в конкурсах (отв. зав.объединениями).
2. Выполнение методической работы в 4 четверти и запланированной на учебный год
(отв. зав.объединениями).
3. Анализ прошедших контрольных срезов и выявленных недостатков в обучении
учащихся (отв. Т.В.Коваль).
4. Оценка успеваемости по классам, лучшая методическая и лучшая учебная и конкурсная
деятельность преподавателей (отв. Т.В.Коваль).
9.2. планы работ методических объединений
Методическое объединение (далее – МО) создается в целях координации деятельности
преподавателей, ведущих родственные предметы. Основными задачами, стоящими перед
методическими объединениями являются:
− выявление состояния уровня знаний, умений и навыков учащихся МАУДО ДМШ;
− изучение, обобщение и распространение среди преподавателей МО передового
педагогического опыта;
− установление тесных творческих контактов между преподавателями школы,
коллективами школ зонального методического объединения, развитие разнообразных форм
сотрудничества с ССУЗ, ВУЗ, учреждениями культуры, образования и др.
Планы работ методических объединений представлены в приложении № 6 к настоящей
Программе.
9.3. план методической деятельности по предпрофессиональным программам
Методическая деятельность по предпрофессиональным программам в области
музыкального искусства в МАУДО ДМШ организована в соответствии с Приказом
Министерство просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам», Письмом Министерства культуры Российской Федерации
от 21 ноября 2013 г. № 191-01-39/06-ги «О направлении рекомендаций по организации
образовательной и методической деятельности при реализации общеобразовательных программ
в области искусств».
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План методической деятельности по предпрофессиональным программам в области
музыкального искусства представлен в приложении № 7 к настоящей Программе.
10) План по внедрению регионального компонента в образовательный процесс
В целях развития системы изучения историко – культурного и современного
профессионального наследия Кубани и его внедрения в образовательный процесс планируются
следующие мероприятия:
1. Подготовить и провести концерт с участием представителей всех объединений ДМШ,
посвященный композиторам Кубани.
2. Активизировать концертную деятельность творческих коллективов школы и ввести в
репертуар учащихся сольного отделения народные кубанские песни.
Включение в репертуар учащихся произведение кубанских композиторов, на уроках
музыкальной литературы использование элементов Кубановедение (знакомство с музыкальной
культурой края, известными музыкантами, композиторами, слушание музыки).
Год
обучения,
Содержание
Репертуар
количеств
о часов
Музыкальная 1-й год – 4 1. История заселения
литература
часа
Кубани и ее отражение в
народном творчестве
2. Музыкальные истоки
зарождения
казачьего
фольклора.
3.
Мир
кубанской
народной музыки
4. Музыка композиторов
Кубани
для
детей.
Кубанский казачий хор.
1.
Музыкальный
4-й год – 4 фольклор Кубани как
часа
отражении истории края.
2. Жанровое богатство
кубанского фольклора
3. Музыкальная жизнь
Кубани 18-19 в.в.
4. Музыка Кубани 20 в.
Творческие коллективы
края.
Фортепиано 1-7 классы
Семь сборников «Музыка
родного края»
Предметные
дисциплины

Средний хор 3-5 классы

Г.Плотниченко
«Расцвела Кубань, как
вешний сад»
В.Волков
«Лети. моя песня»
Г.Заволокин
«Кубань гармонь»

Преподаватели
И.А.Руденко
Т.А.Петренко
С.В.Нецвет
И.В.Овчарова
Н.К.Бойко

Черная А.П.
И.В.Чудина
Е.А.Закревска
я
Н.К.Бойко
С.В.Нецвет
Н.К.Бойко

«Расцвела Кубань, каквешнийсад»В.Волков«Лети.мояпесня»Г.Заволокин«Кубаньгармонь»

Старший хор

младший
хор

I В.Клименко
«Зла"яРусь»Г.Заволкин«Кубань-гармонь»А.КасьяноваЛ`Фоминых«Белыеромашки»В.БорисоваВ.Понмарева«Земля юбвимоей»М.Зах рченко«Кубань-речканев личка».ГСел 3невВ.Бак лдин«Кубанскоеутро»Г.ПОномаренко,А.Сафронва«Песняорднойземле»В.ЛаптеваВ.Бокалдина

6-7 классы

1-3 классы

(

'

Г.Пономаренко
С.Красжов«цветылуговые»«Сине небо»В.КеворковаС.Хошова«Нагорудаподгору»Г.ПОномарешоС.Хохлова

10) планируемые юбилейные мероприятия
В 2020 -2021 учебном году юбилейных мероприятий не планируется.

Приложение:
1. Образовательная программа школы
2. Реестр образовательных программ
3. Годовой календарный учебный график
4. Формы апестации и оценочные средства.

5. Информационное, учебное, материально -техническое обеспечение.

н.к.БОйко

С.В. Нецвет

н.к. Бойко

С.В. Нецвет

