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Введение
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств г.Зеи» (далее Школа) – учреждение с правом
юридического лица. Учредитель – отдел культуры, архивного дела
администрации г.Зеи.
Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с
требованиями образовательных программ и учебных планов по классам и
отделениям:
Фортепианное отделение
Народное отделение (домра, балалайка, аккордеон)
Класс скрипки
Эстрадно – духовой класс (саксофон, флейта, ксилофон)
Класс сольного пения
Хореографическое отделение
Отделение изобразительного искусства
Эстетическое отделение
В 2017-2018 учебном году в Школе реализуются три вида программ:
1. Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные
программы в области искусств - для обучающихся, поступивших в школу
с 2015 года. Возрастной ценз поступающих от 6,5 до 12 лет.
2. Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы в
области искусств - для обучающихся, поступивших в школу с 2015 года.
Возраст поступающих от 6.6 до 15 лет.
3. Программы художественно-эстетической направленности - для
обучающихся, поступивших в школу в 2014 году и ранее.
Учебные
планы
дополнительных
предпрофессиональных
общеобразовательных
программ составлены на основании федеральных
государственных требований, установленных к минимуму содержания,
структуре и условиям реализации этих программ, а также срокам их реализации
(ФГТ). ФГТ утверждены Приказами Министерства культуры РФ в 2012 году.







Фортепиано - 8 лет обучения
Струнные инструменты - 8 лет обучения
Народные инструменты - 5 лет обучения
Духовые и ударные инструменты - 5 лет обучения
Хореографическое творчество - 5 лет обучения
Живопись - 5 лет обучения

Внеаудиторная работа может быть использована обучающимися на:
- выполнение домашнего задания (должно контролироваться преподавателем),
- просмотры видеоматериалов в области искусств,
- посещение учреждений культуры (концертных залов, музеев и др.),
- участие обучающихся в творческих мероприятиях, проводимых
образовательной организацией.
Учебные планы дополнительных общеразвивающих образовательных
программ:
 Струнные инструменты - 4 года обучения
 Фортепиано - 4 года обучения
 Народные инструменты - 4 года обучения
 Духовые и ударные инструменты - 4 года обучения
 Хореографическое творчество- 3 года обучения
Учебные
планы
программ
художественно-эстетической
направленности составлены в соответствии с «Примерными учебными
планами образовательных программ по видам музыкального искусства для
детских школ искусств» Министерства культуры и массовых коммуникаций
Российской Федерации от 2005 года; «Примерными учебными планами
образовательных программ по видам искусств для детских школ искусств»
Министерства культуры Российской Федерации от 2003 года. Утверждены
директором школы.








фортепианное отделение
отделение народных инструментов
класс скрипки
класс ударно-духовых инструментов
класс сольного пения
хореографическое отделение
эстетическое отделение

1. Организационные мероприятия. Расстановка кадров
1.1 Распорядок работы школы
Школа работает в две смены:
- 1 смена – с 8.00 – 12.50
- 2 смена – с 13.10 – 20.00
Выходной день – воскресенье.
Перемены между занятиями составляют 5-10 минут.
1.2 Расстановка кадров
Галина Петровна Дорощенко - директор школы:
- руководство коллективом Школы, обеспечение правильного подбора
и расстановки кадров, обеспечение соблюдения правил внутреннего
трудового распорядка, санитарно-гигиенического режима, охраны труда и
техники безопасности в школе;
- осуществление контакта с детскими садами, общеобразовательными
школами, предприятиями, учреждениями;
- организация работы с родителями учащихся. План работы школы на
учебный год. Отчет о работе школы.
Татьяна Владимировна Свистунова - заместитель директора по
учебно-воспитательной работе:
- организация учебно-воспитательного процесса; выполнение учебных
планов и программ; контроль за качеством преподавания знаний учащимся;
контроль за учебно-воспитательной работой, содержанием учебной
документации; контроль успеваемости и поведения учащихся; организация
методической работы; посещение уроков; проверка методов и форм
преподавания; контроль за соблюдением расписаний индивидуальных и
групповых занятий.
Руководители методических отделов:
Фортепианный (фортепиано, скрипка) - Сопина Татьяна Петровна
Народных инструментов (аккордеон, баян, домра, балалайка), эстраднодухового класса (саксофон, флейта) - Будник Сергей Васильевич
Теоретический (хоровой класс, сольное пение)
- Масленникова Ольга Леонидовна
Хореографический
- Малушина Наталия Анатольевна
Изобразительного искусства –

- Седова Галина Газизяновна

1.3 Внутренний распорядок
№

Советы, заседания, совещания

1.

Совет школы

2.

Педагогические Советы

3.

Методические заседания отделов

4.

Производственные совещания

Периодичность
выполнения
Один раз в
четверть
Один раз в
четверть
Один раз в
месяц
Один раз в
месяц

Ответственный
Председатель
Совета
Зам.директора
Зав. отделами
Директор

1.4 Деятельность Совета Школы
СОСТАВ СОВЕТА ШКОЛЫ:

Г.П.Дорощенко
Т.В.Свистунова

- директор, председатель Совета Школы;
- заместитель директора школы по учебно-воспитательной
работе, заместитель председателя Совета Школы;
Т.П.Сопина
- зав. фортепианным отделом, член Совета Школы;
- уполномоченный от трудового коллектива Школы;
С.В.Будник
- зав. народным отделом; член Совета Школы;
Н.А.Малушина
- зав. хореографическим отделом, член Совета Школы;
Г.Г.Седова
- зав. отделом изобразительного искусства, член Совета
Школы;
О.Л.Масленникова - зав. теоретическим отделом, член Совета Школы
Н.Ф. Митько
- секретарь

№ Деятельность
1. Заслушивание администрации школы о
результатах финансовой деятельности
за 2017 календарный год
2. Рассмотрение кандидатур
преподавателей и учащихся на
поощрение по результатам учебного
года
3. Установление ежемесячных и
единовременных доплат
стимулирующего характера за
сложность, напряжённость и
профессиональное мастерство
работников МБУ ДО "Детская школа
искусств г.Зеи»

Сроки
выполнения
Январь

Ответственный
Гл.бухгалтер
Директор

Июнь

Директор
Зам.директора
Совет Школы

В течении года

Директор,
Совет Школы

1.5 Производственные совещания
Содержание
1. Обсуждение плана работы ДШИ на новый
учебный год в рамках школьного проекта «Мой
дом – Россия!»
2. Итоги приемных испытаний в рамках осеннего
набора учащихся; распределение по классам
педагогов; сверка общего учебного контингента.
3. Распределение учебных аудиторий, утверждение
сводного учебного расписания.
4. Подготовка к зональному методическому
объединению.
5. Подготовка к празднику «Дню музыки»
6. План работы школы на октябрь.
1. Работа по сохранению контингента учащихся
школы.
2. Утверждение проводимых мероприятий по
охране труда и технике безопасности.
3. Подготовка к
празднику «Посвящение в
первоклассники»
4. План работы школы на ноябрь.
1. Анализ состояния трудовой дисциплины.
2. Анализ репертуара учащихся музыкального
отделения на соответствие программным
требованиям с учетом плановых общешкольных
мероприятий.
3. Подготовка к техническим зачетам на
музыкальном отделении
4. План работы школы на декабрь месяц.
1. Анализ технических зачетов
2. Подготовка
к
контрольным
урокам,
академическим концертам, просмотрам.
3. Состояние работы с родителями и привлечение
их в учебно-воспитательный процесс.
4. План работы школы на январь месяц.
1. Финансово-хозяйственная деятельность школы
за 2017 год.
2. Итоги первого учебного полугодия: статистика
по учебному контингенту, анализ качества
обучения
по
результатам
зачетных
мероприятий.
3. Подготовка к зональному методическому
объединению.
4. План работы школы на февраль месяц.

Месяц
Сентябрь 2017 года

Октябрь 2017 года

Ноябрь 2017 года

Декабрь 2017 года

Январь 2018 года

1. Подготовка к техническим зачетам на
музыкальном отделении.
Февраль 2018 года
2. Проведение ЗМО на базе ДМШ п.Магдагачи.
3. План работы школы на март месяц.
1. Анализ технических зачетов.
2. Подготовка к отчетному концерту школы.
Утверждение сценарного плана, номеров Март 2018 год
концертной программы.
3. План работы школы на апрель месяц.
1. Подготовка к академическим концертам.
2. Подготовка к отчетному концерту школы.
Апрель 2018 год
3. Подготовка документации по проведению
выпускных экзаменов.
4. Утверждение состава комиссии.
5. План работы школы на май месяц.
1. Анализ академических концертов.
2. Подготовка к контрольным урокам, просмотрам
на отделении ИЗО.
Май 2018 год
3. План работы школы на май месяц.
4. О работе на летней творческой площадке.
5. График агитационных мероприятий (набор
детей в ДШИ на 2018-2019 учебный год)

2. Методическая работа

Тема 2017-2018 учебного года
«Патриотическое воспитание учащихся в ДШИ,
как основа становления нравственной личности»

•
•
•
•

Цель: прививать учащимся любовь к Родине, приобщать их к
социальным ценностям – патриотизму, гражданственности, исторической
памяти, долгу; формировать основы национального самосознания.
Для достижения цели по гражданско-патриотическому воспитанию школа
решает следующие основные задачи:
Задачи:
изучение истории своего края;
воспитание чувства любви, гордости за свою Родину, готовности её защищать;
развитие у подростков уважения, милосердия и сочувствия к ветеранам войны
и труда, семьям погибших защитников Отечества, престарелым людям;
создание необходимых условий для воспитания патриотизма, как духовной
составляющей личности гражданина.

2.1

Педагогические советы

Сентябрь 2017 года
1. Обсуждение и утверждение плана учебно-воспитательной работы школы
на 2017-2018 учебный год.
2. Организационные вопросы.
3. Разное.
Ноябрь 2017 года
1. Тема: «Патриотическое воспитание в ДШИ средствами искусства»
Выступление преподавателя теоретического отдела Шнейдер Т.М.
«Обогащение музыкального кругозора учащихся путем включения в репертуар
произведений патриотической направленности».
Выступление преподавателя ИЗО Седова Б.А. по теме: «Геральдика.
Символ города»
2. Итоги работы школы за первую учебную четверть.
Январь 2018 года
1. Тема: «Воспитание патриотических чувств на основе русских
традиций»
Выступление преподавателя отделения хореографии Малушиной Н.А.
«Русские народные танцы как средство воспитания патриотизма»;
Методическое сообщение преподавателя ИЗО Новосад О.Ю, «Деревянная
резьба, как вид ДПИ на примере старого города Зеи»
2. Итоги работы школы за первое учебное полугодие.
Март 2018 года
1. Тема: «Формирование личности гражданина - патриота России с
присущими ему ценностями, взглядами - через внеклассную работу
преподавателя» - выступление преподавателя Колеговой О.А.
2. Итоги работы школы за третью учебную четверть
Май 2018 года
1. Итоги работы школы за 2017-2018 учебный год.
2. Анализ образовательной деятельности за учебный год по отделениям и
классам.
3. Подведение итогов работы 1 этапа проекта «Мой дом-Россия».
Утверждение плана-проекта 2 этапа.

2.2 Деятельность зонального методического объединения (по отдельному
плану, прилагается):
2.3 Деятельность отделов школы (по плану работы отделов).
2.4 Открытые уроки преподавателей (по одному в течение учебного года),
согласно планам работы отделений.

Темы по самообразованию:
Масленникова О.Л. – «Работа над гаммами на уроках сольфеджио»
Шохирева Е.Б. - «Развитие ладового чувства на начальных этапах обучения (3
кл.)»;
Ткачева А.В. - «Вокальная работа с мальчиками в классе сольного пения»;
Шнейдер Т.М. - «Артикуляция на уроках хора, способствующая развитию
вокальных навыков»»;
Силинская И.И. - «Развитие тактильных ощущений в руках в процессе
обучения игре на инструменте»;
Малушина Н.А. – «Роль хореографического искусства в патриотическом
воспитании детей»;
Минкевич А.Д. – «Роль хореографического искусства в патриотическом
воспитании детей»;
Будник С.В.- «Развитие ритмического слуха у учащихся младших классов»;
Мингазова Н.Л. - «Ансамблевое музицирование в классе»;
Королева Н.П. - «Креативное обучение учащихся в классе скрипки»;
Митько Н.Ф. - «Развитие мелкой техники у учащихся на уроках фортепиано»;
Сопина Т.П. - «Особенности образовательного процесса и учебных программ
ДШИ».
Седов Б.А. - Профориентация учащихся отделения ИЗО»
Седова Г.Г. - «Активизация творческой деятельности учащихся отделения
ИЗО»
Новосад О.Ю. - «Деревянная резьба, как вид ДПИ на примере старого города
Зеи»
3. Повышение педагогического мастерства
3.1 Сведения о необходимости и потребности курсового обучения
педагогических и руководящих работников на 2017-2018 учебный год.
№

Тема и форма
количество часов

Дата
Ф.И.О. слушателя

1

Согласно ФГОС, курсы повышения
квалификации должны быть
пройдены преподавателем в объеме
не менее 72 часов. В связи с
данными требованиями, всем
преподавателям школы
необходимо пройти курсы
повышения квалификации, как
очно, так и дистанционно
(самостоятельно).

20 преподавателей

3,2 Аттестация преподавателей и концертмейстеров

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Высшая категория
Первая категория
Первая категория
Первая категория
Высшая категория
Высшая категория
Высшая категория
Первая категория
Высшая категория

Иваровская Е.Н.-концертмейстер
Иваровская Е.Н.-преподаватель
Минкевич А.Д.-преподаватель
Ткачева А.В.-преподаватель
Будник С.В.– преподаватель
Будник С.В.- концертмейстер
Масленникова О.Л.-преподаватель
Масленникова О.Л.-концертмейстер
Седов Б.А.- преподаватель

3.3 Обмен опытом работы с преподавателями школ искусств области в течение года.
3.4 Зональное методическое объединение - 17 февраля 2018 года.
3.5 Взаимопосещение (внутришкольное) уроков - в течение учебного
года.
3.6 Информационно – методическая работа
- оформление стендов по отделам (ответственные - заведующие отделами);
- пропаганда музыкального искусства (преподаватели).
4. Учебные мероприятия
№

1
2

3

4

5
6

7

Мероприятия

Сроки
выполнения

Методическая работа
Обсуждение и принятие планов
август
работы отделений школы
Обсуждение и утверждение
31.08.17
индивидуальных, календарных
планов на заседаниях отделов
Обсуждение и утверждение плана
до 12.09.17
работы школы на 2017-2018 учебный
год
Академические концерты
Декабрь;
музыкального отделения, просмотры
апрель
на отделении ИЗО
Технические зачеты
Ноябрь;
февраль
Зачеты по классу ансамбля
Декабрь;
март
Прослушивание выпускных
программ, просмотр на отделении
ИЗО

Декабрь;
март

Ответственный

зав. отделами
директор

преподаватели

Зав. отделами

Зав. отделами
Зав.
фортепианным
отделом
Зав.отделами

8

Зачеты по общему фортепиано

9

Выпускные экзамены

3
4

5

1

2

Декабрь;
Май
Май

Работа с одарёнными детьми
Обновление «Банка данных по
Октябрь
одарённым детям»
Участие в муниципальных,
В течении
региональных, всероссийских,
года
международных олимпиадах,
конкурсах, выставках
Проведение мониторинга
Январь
результативности участия учащихся
Май
в городских, областных,
всероссийских, международных
конкурсах и выставках.

Зав.
фортепианным
отделом
директор
Зам. директора по
УВР
Зав.отделами

Зам.директора по
УВР
Зам.директора по
УВР

Зам.директора по
УВР

Работа по проекту «Мой дом – Россия!»
Проведение анкетирования учащихся
Октябрь
Зам.директора по
ДШИ по проекту «Мой дом –
УВР
Россия!»
В течении
Встречи с творческими людьми
года
нашего города:

2.1

Мастер-класс «Традиционные
славянские куклы-обереги»;

2.2

Выступление преподавателя ИЗО
Седова Б.А. по теме: «Геральдика.
Символ города»

Ноябрь

Седов Б.А.

2.3

Методическое сообщение
«Деревянная резьба, как вид ДПИ на
примере старого города Зеи»
Мероприятия, посвященные
празднованию «Дня солидарности
в борьбе с терроризмом»:

Январь

Новосад О.Ю.

3

Седова Г.Г.

В течении
года

3.1

Оформление стенда «Нет
терроризму»

сентябрь

Зам.директора по
УВР

3.2

Информационный час "День

сентябрь

Преподаватели

солидарности в борьбе с
терроризмом"
3.3
4

Выставка творческих работ «Мир
нашему дому», фойе ДШИ
Мероприятия, посвященные Дням
Воинской славы и памятным
датам России «Нам дороги эти
позабыть нельзя»:

4.1

Муниципальный этап областного
конкурса творческих работ «Этих
дней не смолкнет слава» МБО ДО
ДДТ «Ровесник»

4.2

сентябрь

Отделение
изобразительного
искусства

В течении
года

сентябрь

Отделение
изобразительного
искусства

Концерт, посвященный 9 мая.

май

4.3

Выставка работ учащихся ИЗО
«Живая память страны», фойе ДШИ

май

5

Участие в Международной выставке
– конкурсе детского
художественного творчества
«Здоровая планета»
г.Зея-г.Благовещенск-г.Хайхе
Участие в выставке работ «Тебе, Зея»
Выставочный зал МАУ ДК
«Энергетик»

августсентябрь

Теоретический
отдел
Отделение
изобразительного
искусства
Отделение
изобразительного
искусства

сентябрь

Творческие
работы
преподавателя
Седов Б.А.

Выставка работ учащихся ИЗО «Я
твоя росинка», посвященная дню
города Зеи, фойе ДШИ.
Муниципальный этап областного
конкурса творческих работ «Дом
тигра на Амуре» МБО ДО ДДТ
«Ровесник»
Участие в городских мероприятиях
посвященных Дню пожилого
человека
Концерт, посвящённый
Международному дню музыки
«Чудо, которое всегда с тобой»

сентябрь

Отделение
изобразительного
искусства
Отделение
изобразительного
искусства

6.1

6.2

7

8

9.1

9.2

Выставка-конкурс творческих работ
«Символ России» (образ березки) ко

сентябрь

октябрь

3 октября

октябрь

Теоретический
отдел
Отделение
изобразительного
искусства

10.1

Дню музыки, фойе ДШИ
«Посвящение в первоклассники»

14 октября
2017г.

10.2

Выставка работ 1 класса «Премьера»
(ИЗО)

11

Школьный конкурс юных вокалистов

декабрь

12.1

Январский концерт «Русские забавы»

январь

12.2

Конкурс дизайнерских работ
учащихся ИЗО «Варежка», фойе
ДШИ

январь

13

14

15
16.1

16.2

17

18

19

20
21

22.1

Музыкальная гостиная «Образы
русской природы в творчестве
русских композиторов 19 века»
Муниципальный этап областного
конкурса «Зелёная планета», МБО
ДО ДДТ «Ровесник»
Фестиваль детского творчества
«Амурские узоры» в рамках ЗМО
Концерт, посвященный женскому
дню «8 марта»
«С любовью к самым дорогим!»
Выставка творческих работ
«С любовью к самым дорогим!»,
фойе ДШИ
Конкурс учащихся на отделении
народных инструментов «Народа
светлая душа»
Международный конкурс «Пушкин
глазами детей»
Презентации учащихся, посвященные
становлению, сохранению и
развитию культуры в городе Зея
Музыкальная гостиная «Моя Родина
– Россия»
Концерт для воспитанников детских
садов мкр. Светлый.
(агитационный)
Отчетный концерт «Россия –я твоя
росинка»

январь

Январьфевраль
февраль
март

март

март

апрель

апрель

май
май

май - июнь

Хореографическое
отделение
Отделение
изобразительного
искусства
Теоретический
отдел
Теоретический
отдел
Отделение
изобразительного
искусства
Теоретический
отдел
Отделение
изобразительного
искусства
Теоретический
отдел
Хореографическое
отделение

Отделение
изобразительного
искусства
Народное
отделение
Отделение
изобразительного
искусства
Теоретический
отдел
Теоретический
отдел
Хореографический
отдел
Хореографическое
отделение

22.2

Отчетная выставка творческих работ
учащихся ИЗО «Россия – я твоя
росинка». Выставочный зал МАУ ДК
«Энергетик»

Отделение
изобразительного
искусства

5. Областные конкурсы, олимпиады, фестивали
№
Мероприятия
1 Областная педагогическая конференция
руководителей муниципальных
образовательных учреждений
дополнительного образования детей
2
Международный конкурс юных музыкантовисполнителей
- номинация «скрипичные инструменты»,
«духовые инструменты»
3

Дата
По плану
ГПОБУ АО «Амурский
колледж искусств и
культуры»
Март 2018

Мероприятия по плану центра
дополнительного образования ГПОБУ АО
«Амурский колледж искусств и культуры»

В течении года

6.Зональное методическое объединение согласно прилагаемому
плану

7. Городские конкурсы
№
1

Мероприятия
Городской фестиваль «Танцевальная
капель» («Энергетик»)

Дата
1 мая 2018

2

Мероприятия по планам учреждений
образования, культуры и искусства

В течении
года

Зав.
Хореографическ
им отделом

8. Работа с родителями
Мероприятия
Собрание
родителей
вновь
принятых учащихся.
Классные родительские собрания с
концертами.
Музыкальная гостиная ««Образы
русской природы в творчестве

Дата
сентябрь

Ответственный
Директор

декабрь

Преподаватели

январь

Теоретический отдел

русских композиторов 19 века»
Заседание
общешкольного ноябрь,
родительского комитета
февраль,
апрель
Музыкальная
гостиная
«Моя май
Родина – Россия»

Директор

Теоретический отдел

9. Административно - хозяйственная деятельность
Ответственный
1. Составление тарификации
2. Составление сметы
3. Организация платных услуг:
1) аренда помещения
2) платные концерты
3) прокат инструментов

Зам. директора
Директор,
главный бухгалтер

Сроки
исполнения
до 20.09.16
до 01.09.16
В течение года

Директор

Внутришкольный контроль
Ответственный
1. Контроль за качеством знаний
Зам. директора
УВР
2.Контроль за учебной
Зам. директора
документацией
(журналы, УВР
дневники)
3.Календарные, поурочные планы. Зав. отделениями
индивидуальные планы
4. Документация отделов
Зам. директора
УВР
Зав. отделениями
5. Контроль за санитарноДиректор
гигиеническим
и
противопожарным
состоянием
школы
6. Контроль за охраной труда и
Директор
соблюдением техники
безопасности в учебных кабинетах
7. Контроль за соблюдением
Директор
трудовой дисциплины
8. Контроль за финансовоДиректор
хозяйственной деятельностью

Периодичность
по Ежемесячно
по Ежемесячно

Сентябрь
Январь
по Ежемесячно

Ежемесячно

Ежемесячно

Ежемесячно
Ежемесячно

11. Мероприятия по укреплению материально – технической базы
1.Пополнить библиотеку новыми учебниками «Сольфеджио».
2.Приобрести в класс компьютерной графики и дизайна 9 графических
планшетов.
3.Приобрести 1 пианино.
4.Покрыть линолеумом пол в классе хореографии(1 этаж).
5.Заменить 3 окна на металлопластиковые.

