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1. Основные задачи (в соответствии с современной нормативно-правовой базой, 

решениями педагогического совета прошедшего учебного года). 

 - организационно-управленческие: 

Основные задачи деятельности школы базируются на следующих документах: 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Конвенция ООН о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей  ООН 

20.11.1989 г. 

3. Конституция Российской Федерации. 

4. Федеральный Закон от 24.07.1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации. 

5. Федеральный Закон от 24.06.1999 г. №120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

6.  «Концепция художественного образования» утвержденная Министерством культуры 

РФ от 2002 года. 

7. Приказы Министерства культуры Российской Федерации от 12.03. 2012г. № 162, 163, 

164 «Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального 

искусства и сроку обучения по этой программе». 

8. Закон Краснодарского края «О культуре», «О государственной политике в сфере 

сохранения и развития традиционной культуры», «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае». 

9. Нормы СанПина 2.4.4.3172-14 от 04.07.2014 г. 

10.  Постановления и приказы министерства культуры и  министерства  просвещения 

Краснодарского края. 

11. АРТ-концепция развития художественного образования в Краснодарском крае на 

период 2008-2020 годы. 

12. Устав МБУ ДО ДМШ г. Гулькевичи. 

На 2020-2021 учебный год педагогический коллектив ДМШ ставит следующие 

задачи: 

- укрепление имиджа школы в  современных  условиях  жизни общества; 

-  сохранение высокого уровня музыкального образования детей; 

-  выполнение муниципального задания и плана мероприятий «Дорожной карты»; 

- сохранение контингента, путем предоставления широкого выбора образовательных 

программ согласно творческим способностям обучающихся, с учетом мнения родителей 

(законных представителей); 

-  воспитание активных любителей и слушателей музыки; 

- воспитание патриотизма и гражданственности на основе лучших образцов  народной и 

классической музыки; 

-  развитие детских творческих коллективов и ансамблей малых форм; 

-  достижение высоких результатов в конкурсах исполнительского мастерства и активное 

участие в мероприятиях города и района.        

-  методические:  

- информирование преподавателей с «Планом работы КУМЦ по подготовке и повышению 

квалификации кадров культуры и искусства на 2020-2021 учебный год»; 

-  активное участие в работе Кропоткинского  зонального методического объединения:  

-  активное участие в  зональных методических конференциях преподавателей 

Кропоткинского ЗМО;  

- использование  в  образовательном  процессе  регионального  компонента;  

- продолжить тесное сотрудничество с кураторами КМК имени Н.А. Римского – 

Корсакова, преподавателями КГИК;   
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- использование  в  работе    инновационных  методик В.В. Емельянова, Г.И. Шатковского,  

В.В.  Бреуса,  С. Бернстайна, В. Чунина и др. 

- кадровые: 

- повышать педагогическое и исполнительское мастерство преподавателей путем 

обучения на базе профессиональных образовательных организаций, подведомственных 

министерству культуры Краснодарского края, в рамках национального проекта 

«Культура» в 2020-2021 учебном году,   курсах повышения квалификации, семинарах, 

мастер-классах в Государственном бюджетном учреждении дополнительного 

профессионального образования и культуры Краснодарского края «Краевой учебно-

методический центр» в 2020-2021 учебном  году, 

 поддерживать работу педагогических исполнительских коллективов, принять меры по 

привлечению молодых специалистов; 

- повышать педагогическое и исполнительское мастерство преподавателей  с целью  

присвоения квалификационных категорий. 

- материально-технические: 

- имеющиеся финансовые средства  направить на ремонт  учебных кабинетов школы,    

ремонт музыкальных инструментов, учебно-методической литературы, концертных 

костюмов для творческих коллективов, приобретение компьютера  для педагогических 

работников в школьной библиотеке.  

 

2. Направления реализации программы деятельности: 

1) работа с контингентом учащихся: итоги приема (в целом,  по образовательным  

программам) с указанием точного количества обучающихся по каждой 

образовательной программе, специальности;  

Прием в 1 класс в 2020-2021 учебном году составил:  

Предпрофессиональные программы 

Образовательная программа Итоги приема 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства «Фортепиано» (срок 

обучения 8(9) лет) 

 

9 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области музыкальных искусств «Народные инструменты» 

(срок обучения 8(9) лет) 

7 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области музыкальных искусств «Народные инструменты» 

(срок обучения 5(6) лет) 

5 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области музыкальных искусств «Духовые и ударные 

инструменты» (срок обучения 8(9) лет) 

3 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области музыкальных искусств «Духовые и ударные 

инструменты» (срок обучения 5(6)  лет) 

1 

Итого 25 

 

Общеразвивающие программы 

Образовательная программа Итоги приема 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства «Фортепиано» 

6 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства «Народные инструменты» 

6 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в 6 
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области музыкальных искусств «Сольное пение» 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в 

области музыкальных искусств «Инструментальное (вокальное) 

творчество» 

8 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в 

области раннего эстетического развития «Первые шаги пианиста» 

4 

Итого 30 

 

Платные образовательные услуги 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в 

области раннего эстетического развития «Родничок» 

18 

Дополнительная образовательная услуга «Начальное обучение пению» 1 

Дополнительная образовательная услуга «Обучение на музыкальном 

инструменте» 

5 

Итого 24 

 

2) конкурсная ситуация (по предпрофессиональным программам); 

Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа  

Подано 

заявлений 

Принято в 

1 класс 

Количество 

человек на 

место 

«Фортепиано»  9 6 1,5 

«Народные инструменты» 20 12 1,6 

«Духовые и ударные инструменты» 4 4 1 

 

3) формы проведения приемных испытаний по набору учащихся по  

предпрофессиональным программам;  

С целью выявления творческих способностей (музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти) необходимых для освоения дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области музыкального 

искусства  комиссия по отбору детей проводит вступительные прослушивания по каждой 

образовательной программе.  

Формы проведения приемных испытаний: 

- проверка музыкального слуха (исполнение ребенком знакомой песенки, 

интонирование отдельных звуков, определение на слух количества прозвучавших звуков и 

т.д.); 

- проверка чувства ритма (простукивание или прохлопывание ритмических фигур, 

предложенные преподавателем); 

- проверка музыкальной памяти (точное повторение ребенком пропетой 

преподавателем небольшой и несложной песенки, попевки, чистое интонирование и 

точное ритмическое её воспроизведение).       

Дополнительно поступающий может исполнить самостоятельно подготовленные 

музыкальные произведения на музыкальном инструменте. 

 

4) общеразвивающие программы, реализуемые образовательным учреждением в 

2020-2021 учебном году (перечень); 

В 2020- 2021 году школа реализует следующие общеразвивающие программы:  

 

№ 

п/п 

Образовательная программа Срок    

обучения  

1.  Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства «Духовые  инструменты» 

4 года 
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2.  Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства «Фортепиано» 

4 года 

3.  Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства «Народные инструменты» 

4 года 

1.  Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства «Хоровое пение» 

5 лет 

2.  Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства «Сольное пение» 

4 года 

3.  Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства «Инструментальное (вокальное) 

творчество» 

2 года 

4.  Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в 

области раннего эстетического развития «Первые шаги пианиста» 

1 год 

5.  Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в 

области раннего эстетического развития «Родничок» 

9 

месяцев 

 

5) предпрофессиональные программы, реализуемые образовательным учреждением 

в 2020-2021 учебном году (перечень); 

№ 

п/п 

Образовательная программа Срок    

обучения  

1.  Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства «Духовые  и ударные 

инструменты» 

8(9) лет, 

5(6) лет 

2. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства «Фортепиано» 

8(9) лет 

3. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства «Народные инструменты» 

8(9) лет, 

5(6) лет 

 

6) распределение общего контингента (по состоянию на 1 октября 2020 года) 

 

№ Образовательная программа Бюджет Внебюджет 

1.  Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства «Фортепиано» 

47 - 

2.  Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области музыкальных искусств «Народные 

инструменты» 

56 - 

3.  Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области музыкальных искусств «Духовые и 

ударные инструменты» 

11  

4.   Дополнительная   общеразвивающая общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства  «Фортепиано» 

17 - 

5.  Дополнительная   общеразвивающая общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства «Народные 

инструменты» 

41 - 

6.  Дополнительная   общеразвивающая общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства «Духовые 

инструменты» 

2 - 

7.  Дополнительная   общеразвивающая общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства «Хоровое 

пение» 

41 - 

8.  Дополнительная   общеразвивающая общеобразовательная 31 - 
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программа в области музыкального искусства «Сольное 

пение» 

9.  Дополнительная   общеразвивающая общеобразовательная 

программа  в области музыкального искусства 

«Инструментальное (вокальное) творчество»  

12 - 

10.  Дополнительная   общеразвивающая общеобразовательная 

программа в области раннего эстетического развития «Первые 

шаги пианиста» 

4 - 

11.  Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

программа в области раннего эстетического развития 

«Родничок» 

- 18 

12.  Дополнительная образовательная услуга «Начальное обучение 

пению» 

- 1 

13.  Дополнительная образовательная услуга «Обучение на 

музыкальном инструменте» 

 5 

14.  Итого 262 24 

286 

 

7) Организация образовательного процесса: тематика и сроки проведения 

педагогических советов, методических советов. Планы работы методических 

объединений, секций на учебный год (основные параметры: учебная, методическая, 

воспитательная работа); 

 

Тематика педагогических советов 

31.08.2020г. 

1. Утверждение педагогического состава методических отделений и заведующих 

методическими отделениями. 

2. Утверждение учебно-годового графика ДМШ и графиков образовательного 

процесса по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 

программам в области музыкальных искусств «Фортепиано», «Народные 

инструменты», «Духовые и ударные инструменты». 

3. Утверждение списков обучающихся по образовательным программам, группам, 

преподавателям, по предмету по выбору.  

4. Утверждение расписания индивидуальных и групповых занятий. 

5. Утверждение педагогической нагрузки.  

6. Утверждение локальных актов. 

7. Утверждение «Программы деятельности на 2020-2021 учебный год» 

8. Информация о проводимых зональных, краевых  конкурсах, зональных 

методических конференций в 2020-2021 учебном году. 

9.  О подготовке к краевому смотру творческих коллективов на подтверждение 

званий «Народный самодеятельный коллектив», «Образцовый художественный 

коллектив» 

06.11.2020 г. 

1. Итоги I четверти.  

2.  Контроль за принятым в прошлом году решением педагогического совета. 

3. О подготовке к краевому  конкурсу исполнительского мастерства солистов-

вокалистов, вокальных ансамблей,  хоровых коллективов детских музыкальных школ 

и школ искусств Краснодарского края. 

4. О подготовке к краевой музыкально-теоретической олимпиаде учащихся  детских 

музыкальных школ и школ искусств Краснодарского края. 

5. О подготовке к зональным методическим конференциям преподавателей ДМШ, 

ДШИ Кропоткинского ЗМО: «Актуальные проблемы музыкального образования и 
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пути их решения» и «Специфика деятельности концертмейстера в ДМШ и ДШИ» 

(место проведения МБУДО ДМШ № 1 им. Г.В. Свиридова г. Кропоткин). 

  

15.01.2021г. 

1. Итоги I полугодия. 

2. О деятельности методического совета и структурных подразделений школы. 

3. Анализ прослушиваний участников конкурсов, академических концертов, 

прослушиваний выпускников. 

4. Итоги участия во внутришкольном туре краевого  конкурса исполнительского 

мастерства солистов-вокалистов, вокальных ансамблей,  хоровых коллективов детских 

музыкальных школ и школ искусств Краснодарского края. 

5. Итоги участия во внутришкольном туре краевой музыкально-теоретической 

олимпиады учащихся  детских музыкальных школ и школ искусств Краснодарского 

края. 

26.03.2021г. 

1. Итоги 3 четверти. 

2. Утверждение образовательных  программ на 2020-2021 учебный год. 

3. Утверждение формы отбора детей. 

4. Утверждение комиссий по отбору детей. 

5. Утверждение приемной и апелляционной комиссий. 

6. О подготовке обучающихся к переводным и  выпускным экзаменам. 

7. Итоги краевого  конкурса исполнительского мастерства солистов-вокалистов, 

вокальных ансамблей,  хоровых коллективов детских музыкальных школ и школ 

искусств Краснодарского края. 

8. Итоги краевой музыкально-теоретической олимпиады учащихся  детских 

музыкальных школ и школ искусств Краснодарского края. 

9. Утверждение рабочих программ. 

17.05.2021г. (малый) 

1. О допуске к выпускным экзаменам. 

07.06.2021г. (малый) 

1. О выдаче свидетельств об окончании школы. 

09.06.2021г. 

1. Анализ выполнения «Программы деятельности на 2020-2021 учебный год». 

2. Утверждение годового отчета школы. 

3. О проекте «Программы деятельности на 2020-2021 учебный год». 

4. Об итогах выпускных экзаменов. 

5. О переводе обучающихся в следующий класс. 

 

Заседания методического совета 

Методический совет ДМШ проводится 1 раз в четверть 

Месяц Тематика Ответственный 

Август 

 

1. Цели и задачи в работе методического совета на 2020-

2021 учебный год. 

2. Обсуждение и утверждение проекта плана работы 

методического совета. 

3. О развитии кадрового потенциала школы и утверждение 

плана повышения квалификации педагогического 

коллектива. 

4. Утверждение графика проведения методических 

мероприятий (план работы отделений). 

 

Чуприна Л.В. 

 

Зав. 

объединениями 

 

Баринова Н.Г. 

Сентябрь 1.Утверждение индивидуальных планов обучающихся на I Чуприна Л.В. 
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полугодие, утверждение программ учащихся выпускных 

классов. 

2. Роль зав. объединениями в оказании методической 

помощи.  

3. Проблемы и их решения  при  подготовке к  краевому  

конкурсу исполнительского мастерства солистов-

вокалистов, вокальных ансамблей,  хоровых коллективов 

детских музыкальных школ и школ искусств 

Краснодарского края и к краевой музыкально-

теоретической олимпиады учащихся  детских музыкальных 

школ и школ искусств Краснодарского края. 

4. О готовности к зональному конкурсу учащихся солистов-

вокалистов и вокальных ансамблей, посвящённый 75-ой 

годовщине победы в Великой отечественной войне «Салют, 

Победа!». 

 

Зав. 

объединениями 

 

Чуприна Л.В. 

 

Карамаджанян 

С.Г. 

 

 

 

Декабрь 1. Анализ проведения методических мероприятий за 1 

полугодие 2020-2021 учебного года. Отбор и 

рецензирование лучших методических работ с целью 

обобщения опыта и пополнения фонда методического 

кабинета (обмен мнениями).  

2. Отчёт членов методического совета о посещении 

контрольных уроков, утверждении индивидуальных планов  

обучающихся на II полугодие 2020-2021г.  

3. Утверждение программ к  краевому  конкурсу 

исполнительского мастерства солистов-вокалистов, 

вокальных ансамблей,  хоровых коллективов детских 

музыкальных школ и школ искусств Краснодарского края 

4. О готовности ко II зональному конкурсу коллективного 

музицирования учащихся фортепианных отделений 

Кропоткинского ЗМО «По следам «Метели», посвящённый 

годовщине со дня рождения Г.В. Свиридова. 

Чуприна Л.В. 

 

 

 

 

Чуприна Л.В. 

Зав. 

объединениями 

 

Яхонтова И.В. 

 

 

Карамаджанян 

С.Г. 

 

 

Март 1. Отчёт членов методического совета о посещении уроков 

преподавателей  с целью оказания методической помощи. 

2. О готовности выпускников к экзаменам. 

  

Чуприна Л.В. 

 

Зав. отделениями 

 

Май 1. Итоги академических концертов и выпускных экзаменов. 

2. Отбор и рецензирование лучших методических работ 

преподавателей за 2 полугодие с целью обобщения опыта и 

пополнения фонда методического кабинета (обмен 

мнениями).  

3. Анализ выполнения плана работы методического совета 

за 2020-2021 учебный год.  

4. Анализ  экзаменов  учащихся обучающихся по ДПОП. 

5. Анализ сохранности контингента за учебный год. 

6. Итоги краевого  конкурса исполнительского мастерства 

солистов-вокалистов, вокальных ансамблей,  хоровых 

коллективов детских музыкальных школ и школ искусств 

Краснодарского края и  краевой музыкально-теоретической 

олимпиады учащихся  детских музыкальных школ и школ 

искусств Краснодарского края. 

 7. Обсуждение задач и перспектив работы на 2021-2022 

учебный год. 

Козинская Л.Ю. 

 

Чуприна Л.В. 

 

 

Чуприна Л.В. 

 

Баринова Н.Г. 

 

Чуприна Л.В. 

 

 

 

 

 

Баринова Н.Г. 
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План работы  методических отделений 

   Фортепианное отделение 

Учебная работа 

месяц Вид работы 

Сентябрь Оформление   рабочих программ,  календарно-тематических планов, журналов 

и индивидуальных планов учащихся. 

Октябрь Технические зачеты. 

Декабрь Академические концерты обучающихся общеразвивающей программы, зачеты 

по учебному предмету «Специальность и чтение с листа» обучающихся 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в 

области музыкального искусства «Фортепиано». 

1-е прослушивание выпускников. 

Январь Проверка администрацией дневников учащихся. 

Февраль Технические зачеты. 

Март 2-е прослушивание выпускников. 

Апрель Академические концерты обучающихся общеразвивающей программы, зачеты 

обучающихся  дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области музыкального искусства «Фортепиано». 

3-е прослушивание выпускников. 

Май Выпускные экзамены, экзамены по учебному предмету «Специальность и 

чтение с листа» обучающихся  дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области музыкального искусства 

«Фортепиано». 

 

Методическая работа 

Сентябрь - оформление индивидуальных планов обучающихся; 

- составление плана проведения методических работ (открытых уроков, 

методических докладов и т.д.); 

 - зональная методическая конференция преподавателей ДМШ, ДШИ 

Кропоткинского ЗМО: «Развивающее обучение как основа всестороннего 

гармоничного развития личности учащихся в системе музыкального 

образования» (место проведения: МБУДО ДМШ № 1 им. Г.В. Свиридова г. 

Кропоткин); 

- заседание объединения (вторая пятница) 

Октябрь - заседание объединения (вторая пятница) 

Ноябрь -  технический зачёт у обучающихся; 

 - мастер класс преподавателя, заведующего фортепианным отделением 

Астраханского областного музыкального колледжа им. М.П. Мусоргского  

Попковой Татьяны Владимировны по теме: «Проблемы развития техники у 

обучающихся в классе специального фортепиано ДМШ и ДШИ (место 

проведения ДШИ г. Гулькевичи); 

- заседание объединения (вторая пятница) 

Декабрь - прослушивание программ обучающихся выпускных классов; 

- открытый урок преподавателя Поповой Л.Ю. на тему: «Решение 

технических проблем у обучающихся младших классов»; 

- внутришкольный тур II зонального конкурса коллективного музицирования 

учащихся фортепианных отделений Кропоткинского ЗМО «По следам 

«Метели», посвящённый годовщине со дня рождения Г.В. Свиридова; 

- заседание объединения (вторая пятница) 

Январь - оформление индивидуальных планов обучающихся на II полугодие; 

- аттестация педагогических работников, с 1-10.02 подача электронного 
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заявления на Кузнецову О.Б.  (преподаватель); 

- зональная методическая конференция преподавателей ДМШ, ДШИ 

Кропоткинского ЗМО: «Актуальные проблемы музыкального образования и 

пути их решения» (место проведения МБУДО ДМШ № 1  им. Г.В. Свиридова 

г. Кропоткин); 

- зональная методическая конференция концертмейстеров ДМШ, ДШИ 

Кропоткинского ЗМО: «Специфика деятельности концертмейстера в ДМШ и 

ДШИ» (место проведения МБУДО ДМШ № 1 им. Г.В. Свиридова г. 

Кропоткин); 

 - II зональный конкурс коллективного музицирования учащихся 

фортепианных отделений Кропоткинского ЗМО «По следам «Метели», 

посвящённый годовщине со дня рождения Г.В. Свиридова; 

- заседание объединения (вторая пятница) 

Февраль - открытый урок преподавателя  Кузнецовой О.Б. на тему: «Формы и методы 

работы над полифоническими произведениями в старших классах 

фортепиано»; 

- заседание объединения (вторая пятница) 

Март - технический зачёт у обучающихся; 

- методический доклад с показом преподавателя Волоховой Е.Г. на тему: 

«Работа над выразительностью в пьесах кантиленного характера»; 

-прослушивание программ обучающихся выпускных классов; 

- заседание объединения (вторая пятница); 

 - заседание комиссии для проведения аттестации педагогических работников 

в целях соответствия занимаемой должности (Воронцовой Е.В.) 

Апрель - академический концерт обучающихся; 

- внутришкольный конкурс «Весёлые нотки»; 

- открытый урок преподавателя Яхонтовой И.В. на тему «Работа над 

произведениями с учащимися со средними музыкальными данными» 

Май - заседание объединения (вторая пятница) 

 

Воспитательная работа 

Месяц Мероприятие 

Сентябрь Организационные занятия с поступившими учащимися, беседы  с родителями. 

Октябрь Родительские собрания по классам преподавателей: 

1. Кузнецова О.Б. -  «Как стимулировать музыкальные занятия ребенка»  

2. Яхонтова И.В. - «Первый шаг-ступенька к успеху»  

3. Попова Л.Ю. - «Организация домашних занятий» 

Участие в концерте обучающихся младших классов в группах раннего  

эстетического развития «Родничок». 

Участие в концерте «Музыкальный калейдоскоп», в рамках реализации 

проекта «Культура для школьников». 

Ноябрь Родительское собрание с концертом обучающихся преподавателя Волоховой 

Е.Г. на тему «Связь родителей и учителей в обучении детей в музыкальной 

школе». 

Концерт, посвященный  Дню Матери «Любимой маме посвящается». 

Декабрь   Участие в отчётном концерте школы.  

Родительские собрания по классам преподавателей  отделенияс с концертом 

обучающихся.  

Классный час преподавателя Поповой Л.Ю. на тему: «Музыка для души. 

Играем любимые произведения». 
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Классный час преподавателя Волоховой Е.Г. на тему «Путешествие в мир 

добра, мелодии из любимых мультфильмов». 

Январь Участие в концертах учащихся младших классов в группах        раннего 

эстетического развития «Родничок». 

Участие в районном концерте «Звезда рождества». 

Февраль Участие в концертах района в честь «Дня защитников Отечества»  

Классный час преподавателя Волоховой Е.Г. на тему «Рождение фортепиано: 

от клавесина до рояля». 

Классный час преподавателя Яхонтовой  И.В. на тему «Путешествие в страну 

клавишных инструментов». 

Март Концерт фортепианного отделения, посвященного Международному    

женскому дню 8 Марта «Мама, это ВСЕ тебе!». 

«Неделя музыки для детей и юношества» (концерты в СОШ и ДОУ города). 

Родительские собрания по классам преподавателей с концертами учащихся. 

1. Яхонтова И.В.: «В труде воспитывается воля»  

2. Попова Л.Ю.: «Музыка вокруг нас» 

Классный час на тему: «Семь цветов счастья»  

Кузнецова О.Б. (03.03.2021г)  

Апрель  Вручение стипендий учащимся ДМШ и ДШИ района. 

Концерты учащихся младших классов в группах раннего  эстетического 

развития. 

Классный час на тему: «Развиваем память и воображение в играх»- Попова 

Л.Ю.(23.04.2021) 

Классный час на тему «Играют Пианисты»  

Яхонтова И.В. (24.04.2021г) 

Май    Родительские собрания по классам преподавателей с концертами учащихся:  

1. Кузнецова О.Б. - «Семейные обряды и песни».  

2. Волохова Е.Г. - «Подведение итогов учебного года».  

Июнь Участие в торжественном мероприятии награждения мерами социальной 

поддержки обучающихся ДМШ и ДШИ района. 

 

  Отделение народных и духовых инструментов: 

Учебная работа 

Месяц Вид работы 

Сентябрь Оформление   рабочих программ,   журналов и индивидуальных планов 

учащихся. 

 

Октябрь Технические зачеты 

Декабрь Академические концерты обучающихся общеразвивающей программы. 

Зачеты по учебному предмету «Специальность» обучающихся  

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе 

в области музыкального искусства «Народные инструменты», «Духовые и 

ударные инструменты». 

1-е прослушивание выпускников. 

Январь Проверка администрацией дневников учащихся 

Февраль Технические зачеты 

Март 2-е прослушивание выпускников 

Апрель Академические концерты обучающихся общеразвивающей программы, 

зачеты обучающихся  дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области музыкального искусства 

«Народные инструменты», «Духовые и ударные инструменты». 
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Май Выпускные экзамены. Экзамены по учебному предмету «Специальность» 

обучающихся дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области музыкального искусства 

«Народные инструменты», «Духовые и ударные инструменты». 

 

Методическая работа 
Сентябрь - оформление индивидуальных планов обучающихся; 

- составление плана проведения методических работ (открытых уроков, 

методических докладов и т.д.); 

- открытый урок на  тему: «Применение современных технологий в 

обучении домристов» преподаватель Копылова  Е.В.; 

- зональная методическая конференция преподавателей ДМШ, ДШИ 

Кропоткинского ЗМО: «Развивающее обучение как основа всестороннего 

гармоничного развития личности учащихся в системе музыкального 

образования» (место проведения: МБУДО ДМШ № 1 им. Г.В. Свиридова г. 

Кропоткин); 

- открытый урок на зональной методической конференции на тему: «Работа 

над основными штрихами в классе саксофона», преподаватель           

Ткаченко А.В.; 

- заседание объединения (вторая пятница) 

Октябрь - курсы повышения квалификации в рамках национального проекта 

«Культура» в Государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Краснодарского края «Краснодарский 

музыкальный колледж им. Н.А. Римского-Корсакова» преподавателя 

Калининой И.Н. (18-27.10.2020г.); 

- курсы повышения квалификации в рамках национального проекта 

«Культура» в Государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Краснодарского края «Краснодарский 

музыкальный колледж им. Н.А. Римского-Корсакова» преподавателя 

Ткаченко А.В. (05-14.10.2020г.); 

- - краевой смотр творческих коллективов на подтверждение званий 

«Народный самодеятельный коллектив», «Образцовый художественный 

коллектив»; 

- заседание объединения (вторая пятница) 

Ноябрь -  технический зачёт у обучающихся; 

- открытый урок  на тему: «Роль ансамблевого музицирования в реализации 

принципов развивающего обучения»,  преподаватель Дьяченко Л.Ю.; 

- заседание объединения (вторая пятница) 

Декабрь - прослушивание программ учащихся выпускных классов; 

- академические концерты, зачёты; 

- внутришкольный тур II зонального конкурса коллективного музицирования 

учащихся фортепианных отделений Кропоткинского ЗМО «По следам 

«Метели», посвящённый годовщине со дня рождения Г.В. Свиридова; 

- заседание объединения (вторая пятница) 

Январь - открытый урок на тему: «Работа над техническими приемами в классе 

домры» преподаватель Калинина И.Н.; 

- оформление индивидуальных, репертуарных планов обучающихся на 

второе полугодие; 

- зональная методическая конференция преподавателей ДМШ, ДШИ 

Кропоткинского ЗМО: «Актуальные проблемы музыкального образования и 
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пути их решения» (место проведения МБУДО ДМШ № 1                       им. 

Г.В. Свиридова г. Кропоткин);  

- открытый урок на зональном уровне на тему: «Чтение с листа – воспитание 

навыка слухового контроля, залог успешного музыкального развития 

учащихся в классе аккордеона» преподаватель Овчаренко Л.Н.; 

- II зональный конкурс коллективного музицирования учащихся 

фортепианных отделений Кропоткинского ЗМО «По следам «Метели», 

посвящённый годовщине со дня рождения Г.В. Свиридова; 

- заседание объединения (вторая пятница) 

Февраль - открытый урок на  тему: «Работа над техническим развитием в  классе 

домры» преподаватель Шутко Н.Н.;  

-  прослушивание программ учащихся выпускных классов; 

- заседание объединения (вторая пятница) 

Март 

 

- открытый урок  на  тему: «Работа над полифоническими произведениями в 

старших классах аккордеона» преподаватель Ященко Т.Н.; 

- технический зачёт  учащихся;  

- прослушивание учащихся выпускных классов; 

- заседание объединения (вторая пятница) 

Апрель - прослушивание (допуск) к выпускному экзамену; 

- заседание объединения (вторая пятница) 

Май - переводные, выпускные экзамены учащихся 

- курсы повышения квалификации в Государственном бюджетном 

учреждении дополнительного профессионального образования и культуры 

Краснодарского края «Краевой учебно-методический центр» преподавателя 

Воронцовой Е.В.; 

- заседание объединения (вторая пятница) 

Июнь - курсы повышения квалификации в Государственном бюджетном 

учреждении дополнительного профессионального образования и культуры 

Краснодарского края «Краевой учебно-методический центр» преподавателя 

Овчаренко Л.Н. 

 

Воспитательная работа 

Сентябрь 

 

 

- организационные занятия с поступившими учащимися, беседы с 

родителями. 

- классный час на тему: Правила дорожного движения «Береги свою жизнь», 

преп. Шутко Н.Н. 

Октябрь 

 

 

 

Участие в концерте обучающихся младших классов в группах раннего  

эстетического развития «Родничок». 

Классные часы преподавателей:   

- Овчаренко Л.Н. -  «П. И. Чайковский. Детский альбом» 

- Копылова Е.В. - «Из истории музыкальных инструментов». 

- Калинина И.Н. - «Путешествие в мир добра» 

Родительские собрания по классам преподавателей: 

- Дьяченко Л.Ю. «Семь вещей, которые нужно учесть прежде, чем отдать 

ребенка в музыкальную школу» 

- Копылова Е.В.  - «Роль музыкального образования в воспитании детей»  

- Калинина И.Н. - «Ребенок, семья и музыка»  

- Овчаренко Л.Н. - «Бытовое, эстрадное академическое музицирование на 

аккордеоне: особенности, взаимосвязи».  
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Участие в концертах ко «Дню учителя» в СОШ города и района. 

Концерт «Музыкальный калейдоскоп», в рамках реализации проекта 

«Культура для школьников». 

Ноябрь 

 

 

Участие преподавателей отделения во Всероссийской акции  «Ночь 

искусств». 

Концерт для родителей «Нежной, ласковой, самой» учащихся и 

преподавателей отделения, народных и духовых инструментов, 

посвященного «Дню матери». 

Классные часы преподавателей:   

- Дьяченко Л.Ю. - «Мой инструмент - аккордеон» 

- Ященко Т.Н. - «История создания оркестра русских народных 

инструментов В.В. Андреевым».  

Декабрь 

 

Родительское собрание отделения народных и духовых инструментов с 

концертом на тему: «Некоторые вопросы  по воспитанию и оздоровлению 

учащихся». 

Классный час преподавателя Овчаренко Л.Н. на тему: «Из истории 

аккордеона». 

Участие в отчетном концерте за 1 полугодие. 

Родительское собрание с концертом по итогам полугодия филиал СОШ №12 

с. Майкопского, преп. Ященко Т.Н. 

Январь Участие в районном концерте музыки, поэзии и танца «Звезда рождества». 

Участие в концерте для обучающихся в группах раннего эстетического 

развития. 

Февраль 

 

 

 

Классные часы преподавателей:   

- Ткаченко А.В. - «Гигиена саксофониста» 

- Овчаренко Л.Н. - «Становление и развитие народно-оркестрового 

музицирования». 

-Участие в концертах района в честь «Дня защитников Отечества». 

Март 

 

 

Концерт отделения «Подари улыбку маме», посвящённый  Международному 

женскому дню 8 Марта.  

Концерты учащихся отделения для СОШ в рамках «Недели музыки для 

детей и юношества» 

Родительские собрания с концертами преподавателей: 

- Овчаренко Л.Н. «Психологические особенности подготовки учащихся к 

концертному выступлению»  

- Копылова Е.В. «Самостоятельная домашняя работа учащегося-музыканта». 

Классный час преподавателя  Ященко Т.Н. на тему: «К юбилейной дате 130-

летию С.Д. Прокофьева» (СОШ №12 с. Майкопского). 

Апрель 

 

Классные часы преподавателей:   

- Овчаренко Л.Н. – «Творчество Ю.Н. Шишакова»   

- Шутко Н.Н. - «Музыкальная культура родного края». 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

Отчетный концерт и родительское собрание филиала СОШ №12 с. 

Майкопского, преп. Ященко Т.Н.. 

Отчетный концерт и родительское собрание филиала СОШ №10 п. Гирей, 

преп. Овчаренко Л.Н.; 

Родительское собрание отделения народных и духовых инструментов по 

итогам года  с концертом учащихся и преподавателей. 

 - отчетный концерт и вручение стипендий учащимся ДМШ и ДШИ района. 

Июнь Участие в торжественном мероприятии награждения мерами социальной 

поддержки обучающихся ДМШ и ДШИ района. 
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 Отделение вокально-хоровых  и музыкально-теоретических дисциплин 

Учебная работа 

месяц Вид работы 

 

Сентябрь Оформление   рабочих программ,  календарно-тематических планов, 

журналов и индивидуальных планов учащихся. 

Декабрь Академические концерты обучающихся, зачеты. 

Январь Проверка администрацией дневников обучающихся. 

Апрель Академические концерты обучающихся, зачеты. 

Май, июнь Выпускные экзамены. 

Методическая работа 

Сентябрь - оформление календарно-тематических планов, рабочих программ;  

- составление плана проведения методических работ (открытых уроков, 

методических докладов и т.д.); 

- зональная методическая конференция преподавателей ДМШ, ДШИ 

Кропоткинского ЗМО: «Развивающее обучение как основа всестороннего 

гармоничного развития личности учащихся в системе музыкального 

образования» (место проведения: МБУДО ДМШ № 1 им. Г.В. Свиридова г. 

Кропоткин); 

- заседание объединения (вторая пятница) 

Октябрь - внутришкольный тур зонального конкурса учащихся солистов-вокалистов 

и вокальных ансамблей, посвящённый 75-ой годовщине победы в Великой 

отечественной войне «Салют, Победа!»; 

- краевой смотр творческих коллективов на подтверждение званий 

«Народный самодеятельный коллектив», «Образцовый художественный 

коллектив»; 

- заседание объединения (вторая пятница) 

Ноябрь - открытый урок преподавателя по сольфеджио Воронцова Ю.Н. на тему: 

«Развитие и закрепление интонационных и метроритмических навыков»; 

- зональный конкурс учащихся солистов-вокалистов и вокальных ансамблей, 

посвящённый 75-ой годовщине победы в Великой отечественной войне 

«Салют, Победа!»; 

- заседание объединения (вторая пятница) 

Декабрь - внутришкольный тур II зонального конкурса коллективного музицирования 

учащихся фортепианных отделений Кропоткинского ЗМО «По следам 

«Метели», посвящённый годовщине со дня рождения Г.В. Свиридова; 

- внутришкольный тур краевой музыкально-теоретической олимпиады 

учащихся детских музыкальных школ и школ искусств Краснодарского края; 

- внутришкольный этап  краевого конкурса исполнительского мастерства 

солистов-вокалистов, вокальных ансамблей, хоровых коллективов детских 

музыкальных школ и школ искусств Краснодарского края; 

- заседание объединения (вторая пятница) 

Январь - оформление календарно-тематических планов, индивидуальных планов 

обучающихся на 2 полугодие; 

- зональная методическая конференция преподавателей ДМШ, ДШИ 

Кропоткинского ЗМО: «Актуальные проблемы музыкального образования и 

пути их решения» (место проведения МБУДО ДМШ № 1 им. Г.В. Свиридова 

г. Кропоткин); 

- II зональный конкурс коллективного музицирования учащихся 
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фортепианных отделений Кропоткинского ЗМО «По следам «Метели», 

- зональный тур краевой музыкально-теоретической олимпиады учащихся 

детских музыкальных школ и школ искусств Краснодарского края; 

- зональный этап  краевого конкурса исполнительского мастерства солистов-

вокалистов, вокальных ансамблей, хоровых коллективов детских 

музыкальных школ и школ искусств Краснодарского края; 

- заседание объединения (вторая пятница) 

Февраль - доклад преподавателя Архипенко Елены Петровны на тему: «Факторы 

педагогического воздействия на тембровое звучание певческого голоса»; 

- курсы повышения квалификации в Государственном бюджетном 

учреждении дополнительного профессионального образования и культуры 

Краснодарского края «Краевой учебно-методический центр» преподавателя 

Лемешкиной М.А.; 

- заседание объединения (вторая пятница) 

Март - открытый урок преподавателя Карамаджанян С.Г. на тему: «Формирование 

и закрепление навыков легато, кантилены, однородности звучания в 

пределах диапазона голоса»;   

- открытый урок преподавателя  Лемешкиной М.А. на тему: «Работа над 

вокально-хоровыми навыками в младшем хоре»; 

- аттестация педагогических работников в целях соответствия занимаемой 

должности (Воронцовой Е.В.); 

- заседание объединения (вторая пятница) 

Апрель - открытый урок преподавателя по сольфеджио Воронцовой Е.В. на тему: «Я 

слышу, знаю и пою»; 

- II зональный конкурс коллективного музицирования учащихся 

фортепианных отделений Кропоткинского ЗМО «По следам «Метели»; 

- заключительный тур краевой музыкально-теоретической олимпиады 

учащихся детских музыкальных школ и школ искусств Краснодарского края; 

- заключительный этап  краевого конкурса исполнительского мастерства 

солистов-вокалистов, вокальных ансамблей, хоровых коллективов детских 

музыкальных школ и школ искусств Краснодарского края; 

- заседание объединения (вторая пятница) 

Май - заседание объединения (вторая пятница) 

 

 

Воспитательная работа 

Сентябрь Организационные занятия с поступившими учащимися, беседы  с 

родителями. 

Лекция-концерт вокальной музыки преподавателя Карамаджанян С. Г. на 

тему «Классическая вокальная музыка для детей». 

Октябрь Родительское собрание с концертом на тему: «Роль родителей в процессе 

обучения детей в музыкальной школе» преподавателей Архипенко Е.П., 

Карамаджанян С.Г. 

Участие в концерте «Музыкальный калейдоскоп», в рамках реализации 

проекта «Культура для школьников». 

Ноябрь Участие в концертах, посвященных «Дню матери». 

Классный час преподавателей Архипенко Е.П., Карамаджанян С.Г. 

на тему: «Вокальное искусство и разновидность вокальных  голосов». 
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Декабрь Участие в отчетном концерте школы. 

Январь Участие в районном концерте музыки, поэзии и танца «Звезда рождества». 

Февраль Классный час преподавателей Архипенко Е.П., Карамаджанян С.Г. 

с видео показом на тему: «Сценический образ, артистизм». 

Март Участие в концертах «Неделя музыки для детей и юношества» (концерты в 

СОШ и ДОУ) 

Родительское собрание с концертом преподавателей Архипенко Е.П., 

Карамаджанян С.Г. на тему: «Итоги III четверти». 

Май Участие в отчётном концерте школы. 

 

8) План осуществления внутренней системы оценки качества; 

Внутренняя система оценки качества образования проводится в соответствии с 

Положением о внутренней системе оценки качества образования.  

Оценка качества образования осуществляется посредством: 

системы внутреннего контроля; 

лицензирования; 

итоговой аттестации выпускников; 

промежуточной и текущей аттестации учащихся; 

участия и результативности в школьных, районных, региональных, международных 

конкурсах; 

мониторинговое исследование образовательных достижений обучающихся на разных 

ступенях обучения. 

План проведения внутренней системы оценки качества образования  на 2020-2021 уч. год 

 

№ Форма Цели и 

направления 

Мероприятия 

 

Объект 

 

Сроки       

прове-дения 

 

Ответст-

венные 

 

1 Персонал

ьный 

контроль 

1.Анализ 

степени  

владения 

преподавателям

и технологиями 

развивающего 

обучения, 

информационно-

коммуникативн

ыми 

технологиями, 

эффективными 

формами и 

методами 

обучения 

Посещение 

уроков 

Копылова Е.В. 

Калинина И.Н. 

Ященко Т.Н. 

Шутко Н.Н. 

Волохова Е.Г. 

Лемешкина М.А. 

 

В течение 

года 

Админи

страция 

2.Анализ 

посещаемости 

предметов 

учебного плана: 

Сольфеджио; 

Музыкальная 

литература; 

Слушание 

музыки; 

Выборочное 

посещение 

уроков с 

контролем 

наполняемости 

групп 

Обучающиеся  по 

всем 

образовательным 

программам 

В течение 

года   

Заведую

щие 

методич

ескими 

объедин

ениями 
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Хор, хоровой 

класс; 

Оркестр 

народных 

инструментов; 

ансамбли;    

3.Анализ  

подготовки 

выпускников к 

итоговой 

аттестации, 

анализ 

промежуточной 

аттестации 

 

Прослушива-

ние выпускной 

программы по 

музыкальному 

инструменту, 

знание 

экзаменационн

ых билетов по 

сольфеджио  

 

Контрольные 

работы по  

сольфеджио 

 

Академические 

концерты 

по 

объединениям  

Обучающиеся 

выпускных 

классов школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся по 

всем 

образовательным 

программам 

Декабрь 

 

 

 

       

          

 

 

 

 

Декабрь 

Март 

 

 

Декабрь 

апрель 

  

 

Админи

страция  

 

 

 

 

 

Заведую

щие 

методич

ескими 

объедин

ениями, 

админис

трация 

  Качество 

заполнения 

журналов 

групповых и 

индивидуальных 

занятий, 

общешкольных 

ведомостей, 

индивидуальных 

планов 

обучающихся 

. 

 

Проверка 

журналов 

групповых и 

индивидуальны

х занятий, 

индивидуальны

х планов 

обучающихся в 

целях 

соблюдения 

правил и норм 

ведения 

документации 

Преподаватели, 

 концертмейстеры 

Журналы –

ежемесячно; 

общешколь-

ные 

ведомости –  

по 

окончании  

учебной 

четверти, 

индивидуаль

-ные планы-  

по 

полугодиям 

Админи

страция 

2. Тематиче

ский 

контроль 

1. Анализ 

применяемых 

форм и методов 

преподавания  в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями и 

программными 

требованиями  

Посещение 

уроков 

предмета « 

Хоровой 

класс»,  

«Сольфеджио», 

«Слушание 

музыки», 

«Музыкальная 

литература», 

«Сольное 

пение» 

Воронцова Е.В. 

Воронцов Ю.Н. 

Карамаджанян 

С.Г. 

Архипенко Е.П. 

Лемешкина М.А. 

Декабрь 

Март 

 

Админи

страция 
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3 Комплекс

ный 

контроль 

1.Анализ уровня 

обученности по 

дополнительным 

предпро-

фессиональным 

общеобразовател

ьным 

программам в 

области 

музыкального 

искусства 

«Фортепиано», 

«Народные 

инструменты»,  

«Духовые 

инструменты» 

  

Качество 

преподавания 

по предметам 

учебного плана   

по ДПОП  в 

области 

музыкального 

искусства 

«Фортепиано», 

«Народные 

инструменты», 

«Струнные 

инструменты» 

 методическое 

обеспечение 

учебного 

процесса. 

Копылова Е.В. 

Калинина И.Н. 

Ященко Т.Н. 

Шутко Н.Н. 

Волохова Е.Г. 

Попова Л.Ю. 

Рябикина С.И. 

Ткаченко А.В. 

Черноколова Т.Н. 

Овчаренко Л.Н. 

Калесникова С.С. 

Кузнецова О.Б. 

  

В течение 

года  

Админи

страция 

2. Анализ 

внеклассных 

мероприятий 

Посещение 

внеклассных 

мероприятий  

 Преподаватели и 

концертмейстеры   

 

В течение 

года  

 

 

Админи

страция 

3. Анализ 

методического 

обеспечения 

учебного 

процесса 

Проверка 

выполнения 

рабочих 

программ, 

методического 

обеспечения 

учебного 

процесса 

Преподаватели  

  

 

В течение 

года  

 

Админи

страция 

 

9) методическая работа: планы работы методического совета; методических 

объединений, план методической деятельности по предпрофессиональным 

программам; 

Заседания методического совета 

Методический совет ДМШ проводится 1 раз в четверть  

Месяц Тематика Ответственный 

Август 

 

1. Цели и задачи в работе методического совета на 2020-

2021 учебный год. 

2. Обсуждение и утверждение проекта плана работы 

методического совета. 

3. О развитии кадрового потенциала и утверждение плана 

повышения квалификации педагогического коллектива. 

4. Утверждение графика проведения методических 

мероприятий (план работы отделений). 

Чуприна Л.В. 

 

Зав. 

объединениями 

 

Баринова Н.Г. 

Сентябрь 1.Утверждение индивидуальных планов обучающихся на I 

полугодие, утверждение программ учащихся выпускных 

классов. 

2. Роль зав. объединениями в оказании методической 

помощи.  

3. Проблемы и их решения  при  подготовке к  краевому  

Чуприна Л.В. 

 

 

Зав. 

объединениями 
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конкурсу исполнительского мастерства солистов-

вокалистов, вокальных ансамблей,  хоровых коллективов 

детских музыкальных школ и школ искусств 

Краснодарского края и к краевой музыкально-

теоретической олимпиады учащихся  детских музыкальных 

школ и школ искусств Краснодарского края. 

4. О готовности к зональному конкурсу учащихся солистов-

вокалистов и вокальных ансамблей, посвящённый 75-ой 

годовщине победы в Великой отечественной войне «Салют, 

Победа!». 

Чуприна Л.В. 

 

 

 

 

 

Карамаджанян 

С.Г. 

 

 

Декабрь 1. Анализ проведения методических мероприятий за 1 

полугодие 2020-2021 учебного года. Отбор и 

рецензирование лучших методических работ с целью 

обобщения опыта и пополнения фонда методического 

кабинета (обмен мнениями).  

2. Отчёт членов методического совета о посещении 

контрольных уроков, утверждении индивидуальных планов  

обучающихся на II полугодие 2020-2021г.  

3. Утверждение программ к  краевому  конкурсу 

исполнительского мастерства солистов-вокалистов, 

вокальных ансамблей,  хоровых коллективов детских 

музыкальных школ и школ искусств Краснодарского края 

4. О готовности ко II зональному конкурсу коллективного 

музицирования учащихся фортепианных отделений 

Кропоткинского ЗМО «По следам «Метели», посвящённый 

годовщине со дня рождения Г.В. Свиридова. 

Чуприна Л.В. 

 

 

 

 

Чуприна Л.В. 

Зав. 

объединениями 

 

Яхонтова И.В. 

 

 

Карамаджанян 

С.Г. 

 

 

Март 1. Отчёт членов методического совета о посещении уроков 

преподавателей  с целью оказания методической помощи. 

2. О готовности выпускников к экзаменам. 

  

Чуприна Л.В. 

 

Зав. отделениями 

 

Май 1. Итоги академических концертов и выпускных экзаменов. 

2. Отбор и рецензирование лучших методических работ 

преподавателей за 2 полугодие с целью обобщения опыта и 

пополнения фонда методического кабинета (обмен 

мнениями).  

3. Анализ выполнения плана работы методического совета 

за 2020-2021 учебный год.  

4. Анализ  экзаменов  учащихся обучающихся по ДПОП. 

5. Анализ сохранности контингента за учебный год. 

6. Итоги краевого  конкурса исполнительского мастерства 

солистов-вокалистов, вокальных ансамблей,  хоровых 

коллективов детских музыкальных школ и школ искусств 

Краснодарского края и  краевой музыкально-теоретической 

олимпиады учащихся  детских музыкальных школ и школ 

искусств Краснодарского края. 

7. Обсуждение задач и перспектив работы на 2021-2022 уч.г 

Козинская Л.Ю. 

 

Чуприна Л.В. 

 

 

Чуприна Л.В. 

 

Баринова Н.Г. 

 

 

Чуприна Л.В. 

 

 

 

 

Баринова Н.Г. 

План работы  методических объединений 

Методическое  фортепианное отделение: 

Методическая работа 

  

Сентябрь - оформление индивидуальных планов обучающихся; 

- составление плана проведения методических работ (открытых уроков, 
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методических докладов и т.д.); 

 - зональная методическая конференция преподавателей ДМШ, ДШИ 

Кропоткинского ЗМО: «Развивающее обучение как основа всестороннего 

гармоничного развития личности учащихся в системе музыкального 

образования» (место проведения: МБУДО ДМШ № 1 им. Г.В. Свиридова г. 

Кропоткин); 

- заседание объединения (вторая пятница) 

Октябрь - заседание объединения (вторая пятница) 

Ноябрь -  технический зачёт у обучающихся; 

 - мастер класс преподавателя, заведующего фортепианным отделением 

Астраханского областного музыкального колледжа им. М.П. Мусоргского  

Попковой Татьяны Владимировны по теме: «Проблемы развития техники у 

обучающихся в классе специального фортепиано ДМШ и ДШИ (место 

проведения ДШИ г. Гулькевичи); 

- заседание объединения (вторая пятница) 

Декабрь - прослушивание программ обучающихся выпускных классов; 

- открытый урок преподавателя Поповой Л.Ю. на тему: «Решение 

технических проблем у обучающихся младших классов»; 

- внутришкольный тур II зонального конкурса коллективного музицирования 

учащихся фортепианных отделений Кропоткинского ЗМО «По следам 

«Метели», посвящённый годовщине со дня рождения Г.В. Свиридова; 

- заседание объединения (вторая пятница) 

Январь - оформление индивидуальных планов обучающихся на II полугодие; 

- аттестация педагогических работников, с 1-10.02 подача электронного 

заявления на Кузнецову О.Б.  (преподаватель); 

- зональная методическая конференция преподавателей ДМШ, ДШИ 

Кропоткинского ЗМО: «Актуальные проблемы музыкального образования и 

пути их решения» (место проведения МБУДО ДМШ № 1  им. Г.В. Свиридова 

г. Кропоткин); 

- зональная методическая конференция концертмейстеров ДМШ, ДШИ 

Кропоткинского ЗМО: «Специфика деятельности концертмейстера в ДМШ и 

ДШИ» (место проведения МБУДО ДМШ № 1 им. Г.В. Свиридова г. 

Кропоткин); 

 - II зональный конкурс коллективного музицирования учащихся 

фортепианных отделений Кропоткинского ЗМО «По следам «Метели», 

посвящённый годовщине со дня рождения Г.В. Свиридова; 

- заседание объединения (вторая пятница) 

Февраль - открытый урок преподавателя  Кузнецовой О.Б. на тему: «Формы и методы 

работы над полифоническими произведениями в старших классах 

фортепиано»; 

- заседание объединения (вторая пятница) 

Март - технический зачёт у обучающихся; 

- методический доклад с показом преподавателя Волоховой Е.Г. на тему: 

«Работа над выразительностью в пьесах кантиленного характера»; 

-прослушивание программ обучающихся выпускных классов; 

- заседание объединения (вторая пятница) 

Апрель - академический концерт обучающихся; 

- внутришкольный конкурс «Весёлые нотки»; 

- открытый урок преподавателя Яхонтовой И.В. на тему «Работа над 

произведениями с учащимися со средними музыкальными данными» 
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Май - заседание объединения (вторая пятница) 

 

Отделение народных и духовых инструментов 

Методическая работа 
Сентябрь - оформление индивидуальных планов обучающихся; 

- составление плана проведения методических работ (открытых уроков, 

методических докладов и т.д.); 

- открытый урок на  тему: «Применение современных технологий в 

обучении домристов» преподаватель Копылова  Е.В.; 

- зональная методическая конференция преподавателей ДМШ, ДШИ 

Кропоткинского ЗМО: «Развивающее обучение как основа всестороннего 

гармоничного развития личности учащихся в системе музыкального 

образования» (место проведения: МБУДО ДМШ № 1 им. Г.В. Свиридова г. 

Кропоткин); 

- открытый урок на зональной методической конференции на тему: «Работа 

над основными штрихами в классе саксофона», преподаватель           

Ткаченко А.В.; 

- заседание объединения (вторая пятница) 

Октябрь - курсы повышения квалификации в рамках национального проекта 

«Культура» в Государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Краснодарского края «Краснодарский 

музыкальный колледж им. Н.А. Римского-Корсакова» преподавателя 

Калининой И.Н. (18-27.10.2020г.); 

- курсы повышения квалификации в рамках национального проекта 

«Культура» в Государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Краснодарского края «Краснодарский 

музыкальный колледж им. Н.А. Римского-Корсакова» преподавателя 

Ткаченко А.В. (05-14.10.2020г.); 

- - краевой смотр творческих коллективов на подтверждение званий 

«Народный самодеятельный коллектив», «Образцовый художественный 

коллектив»; 

- заседание объединения (вторая пятница) 

Ноябрь -  технический зачёт у обучающихся; 

- открытый урок  на тему: «Роль ансамблевого музицирования в реализации 

принципов развивающего обучения»,  преподаватель Дьяченко Л.Ю.; 

- заседание объединения (вторая пятница) 

Декабрь - прослушивание программ учащихся выпускных классов; 

- академические концерты, зачёты; 

- внутришкольный тур II зонального конкурса коллективного музицирования 

учащихся фортепианных отделений Кропоткинского ЗМО «По следам 

«Метели», посвящённый годовщине со дня рождения Г.В. Свиридова; 

- заседание объединения (вторая пятница) 

Январь - открытый урок на тему: «Работа над техническими приемами в классе 

домры» преподаватель Калинина И.Н.; 

- оформление индивидуальных, репертуарных планов обучающихся на 

второе полугодие; 

- зональная методическая конференция преподавателей ДМШ, ДШИ 

Кропоткинского ЗМО: «Актуальные проблемы музыкального образования и 

пути их решения» (место проведения МБУДО ДМШ № 1 им. Г.В. Свиридова 
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г. Кропоткин);  

- открытый урок на зональном уровне на тему: «Чтение с листа – воспитание 

навыка слухового контроля, залог успешного музыкального развития 

учащихся в классе аккордеона» преподаватель Овчаренко Л.Н.; 

- II зональный конкурс коллективного музицирования учащихся 

фортепианных отделений Кропоткинского ЗМО «По следам «Метели», 

посвящённый годовщине со дня рождения Г.В. Свиридова; 

- заседание объединения (вторая пятница) 

Февраль - открытый урок на  тему: «Работа над техническим развитием в  классе 

домры» преподаватель Шутко Н.Н.;  

-  прослушивание программ учащихся выпускных классов; 

- заседание объединения (вторая пятница) 

Март 

 

- открытый урок  на  тему: «Работа над полифоническими произведениями в 

старших классах аккордеона» преподаватель Ященко Т.Н.; 

- технический зачёт  учащихся;  

- прослушивание учащихся выпускных классов; 

- заседание объединения (вторая пятница) 

Апрель - прослушивание (допуск) к выпускному экзамену; 

- заседание объединения (вторая пятница) 

Май - переводные, выпускные экзамены учащихся 

- курсы повышения квалификации в Государственном бюджетном 

учреждении дополнительного профессионального образования и культуры 

Краснодарского края «Краевой учебно-методический центр» преподавателя 

Воронцовой Е.В.; 

- заседание объединения (вторая пятница) 

Июнь - курсы повышения квалификации в Государственном бюджетном 

учреждении дополнительного профессионального образования и культуры 

Краснодарского края «Краевой учебно-методический центр» преподавателя 

Овчаренко Л.Н. 

 
Методическое отделение вокально-хоровых  и музыкально-теоретических дисциплин 

Методическая работа 

Сентябрь - оформление календарно-тематических планов, рабочих программ;  

- составление плана проведения методических работ (открытых уроков, 

методических докладов и т.д.); 

- зональная методическая конференция преподавателей ДМШ, ДШИ 

Кропоткинского ЗМО: «Развивающее обучение как основа всестороннего 

гармоничного развития личности учащихся в системе музыкального 

образования» (место проведения: МБУДО ДМШ № 1 им. Г.В. Свиридова г. 

Кропоткин); 

- заседание объединения (вторая пятница) 

Октябрь - внутришкольный тур зонального конкурса учащихся солистов-вокалистов 

и вокальных ансамблей, посвящённый 75-ой годовщине победы в Великой 

отечественной войне «Салют, Победа!»; 

- краевой смотр творческих коллективов на подтверждение званий 

«Народный самодеятельный коллектив», «Образцовый художественный 

коллектив»; 

- заседание объединения (вторая пятница) 
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Ноябрь - открытый урок преподавателя по сольфеджио Воронцова Ю.Н. на тему: 

«Развитие и закрепление интонационных и метроритмических навыков»; 

- зональный конкурс учащихся солистов-вокалистов и вокальных ансамблей, 

посвящённый 75-ой годовщине победы в Великой отечественной войне 

«Салют, Победа!»; 

- заседание объединения (вторая пятница) 

Декабрь - внутришкольный тур II зонального конкурса коллективного музицирования 

учащихся фортепианных отделений Кропоткинского ЗМО «По следам 

«Метели», посвящённый годовщине со дня рождения Г.В. Свиридова; 

- внутришкольный тур краевой музыкально-теоретической олимпиады 

учащихся детских музыкальных школ и школ искусств Краснодарского края; 

- внутришкольный этап  краевого конкурса исполнительского мастерства 

солистов-вокалистов, вокальных ансамблей, хоровых коллективов детских 

музыкальных школ и школ искусств Краснодарского края; 

- заседание объединения (вторая пятница) 

Январь - оформление календарно-тематических планов, индивидуальных планов 

обучающихся на 2 полугодие; 

- зональная методическая конференция преподавателей ДМШ, ДШИ 

Кропоткинского ЗМО: «Актуальные проблемы музыкального образования и 

пути их решения» (место проведения МБУДО ДМШ № 1 им. Г.В. Свиридова 

г. Кропоткин); 

- II зональный конкурс коллективного музицирования учащихся 

фортепианных отделений Кропоткинского ЗМО «По следам «Метели», 

- зональный тур краевой музыкально-теоретической олимпиады учащихся 

детских музыкальных школ и школ искусств Краснодарского края; 

- зональный этап  краевого конкурса исполнительского мастерства солистов-

вокалистов, вокальных ансамблей, хоровых коллективов детских 

музыкальных школ и школ искусств Краснодарского края; 

- заседание объединения (вторая пятница) 

Февраль - доклад преподавателя Архипенко Елены Петровны на тему: «Факторы 

педагогического воздействия на тембровое звучание певческого голоса»; 

- курсы повышения квалификации в Государственном бюджетном 

учреждении дополнительного профессионального образования и культуры 

Краснодарского края «Краевой учебно-методический центр» преподавателя 

Лемешкиной М.А.; 

- заседание объединения (вторая пятница) 

Март - открытый урок преподавателя Карамаджанян С.Г. на тему: «Формирование 

и закрепление навыков легато, кантилены, однородности звучания в 

пределах диапазона голоса»;   

- открытый урок преподавателя  Лемешкиной М.А. на тему: «Работа над 

вокально-хоровыми навыками в младшем хоре»; 

- заседание объединения (вторая пятница) 

Апрель - открытый урок преподавателя по сольфеджио Воронцовой Е.В. на тему: «Я 

слышу, знаю и пою»; 

- II зональный конкурс коллективного музицирования учащихся 

фортепианных отделений Кропоткинского ЗМО «По следам «Метели»; 

- заключительный тур краевой музыкально-теоретической олимпиады 

учащихся детских музыкальных школ и школ искусств Краснодарского края; 
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- заключительный этап  краевого конкурса исполнительского мастерства 

солистов-вокалистов, вокальных ансамблей, хоровых коллективов детских 

музыкальных школ и школ искусств Краснодарского края; 

- заседание объединения (вторая пятница) 

Май - заседание объединения (вторая пятница) 

 

10) План по внедрению регионального компонента в образовательный процесс; 

В соответствии с реализацией 3 этапа «АРТ – Концепции развития художественного 

образования в Краснодарском крае на 2008-2020г.г.» педагогический коллектив ДМШ 

продолжает работу по внедрению регионального культурно-образовательного и 

этнокультурного компонентов в учебный процесс, направленный на формирование у 

детей и молодёжи гражданской позиции, патриотизма, исследовательских умений и 

навыков в области краеведения. 

Администрацией школы приобретены нотные сборники, компакт-диски произведений 

кубанских композиторов, которые используются на предметах «Специальность и чтение с 

листа», «Специальность», «Музыкальный инструмент», «Музыкальная литература», 

«Слушание музыки», «Хоровой класс», «Хор», «Оркестр», «Предмет по выбору». 

При формировании детского исполнительского репертуара преподаватели ДМШ 

обязательно включают в него произведения композиторов Кубани и Юга России. 

 В репертуар хоровых коллективов, вокальных ансамблей, оркестра и ансамблей 

народных инструментов включаются произведения композиторов Кубани и Юга России – 

Г. Пономаренко, Г. Селезнёва, В. Кеворкова, В. Чернявского, В. Захарченко и др. 

      Ежегодно преподаватели  проводят классные часы региональной культурно-

образовательной направленности. 
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