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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, аккордеон, гитара) 

Струнно-смычковое отделение (скрипка) 

Отделение духовых и ударных инструментов (флейта, саксофон, ксилофон, 

ударная установка) 

Класс сольного пения 

Хореографическое отделение 

Отделение изобразительного искусства 

В 2022-2023 учебном году в Школе реализуются два вида программ: 

1. Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы 

в области искусств. Возрастной ценз поступающих на 8-летние программы 

обучения - от 6,5 до 9 лет, на 5-летние программы обучения – 6,5 – 12 лет. 

2. Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы в 

области искусств. Возраст поступающих от 6,5 до 14 лет. 

       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» (скрипка) - 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.);  

http://www.schoolrm.ru/schools/muz4sar/upload/pupils_parents/curriculum/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE_%D0%9F%D0%9F.jpg
http://www.schoolrm.ru/schools/muz4sar/upload/pupils_parents/curriculum/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%9F%D0%9F.jpg
http://www.schoolrm.ru/schools/muz4sar/upload/pupils_parents/curriculum/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D0%9F.jpg
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- участие обучающихся в творческих мероприятиях различных уровней. 
        

       Учебные планы дополнительных общеразвивающих образовательных 

программ:  
 «Фортепиано» - 4 года обучения 

 «Скрипка» - 4 года обучения 

 «Народные инструменты» - 4 года обучения 

 «Духовые и ударные инструменты» - 4 года обучения 

 «Сольное пение» – 4 года обучения 

 «Танец» - 3 года обучения 

      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 10 минут. 

1.2 Расстановка кадров 
Дорощенко Галина Петровна  -  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 дошкольными организациями, 

общеобразовательными  школами, предприятиями, учреждениями города и 

района; 

- организация работы с родителями учащихся. План работы школы на 

учебный год. Отчет о работе школы. 

   

         Карабанова Елена Рамильевна - заместитель директора по учебно-

воспитательной работе: 

         - организация учебно-воспитательного процесса; выполнение учебных 

планов и программ; контроль качества преподавания знаний обучающихся; 

контроль за учебно-воспитательной работой, содержанием учебной 

документации; контроль успеваемости и поведения учащихся; организация 

методической работы; посещение уроков; проверка методов и форм 

преподавания; контроль соблюдения расписаний индивидуальных и 

групповых занятий. 

 

    Заведующие методических отделений: 

 
Фортепианного – Иваровская Елена Николаевна; 

Струнно-смычковых инструментов (скрипка) – Королёва Нина Павловна; 

Народных инструментов (аккордеон, домра, гитара) – Силинская  

                                                                                         Инна  Ивановна; 
Духовых и ударных инструментов (саксофон, флейта, ударные)   – Будник  

http://www.schoolrm.ru/schools/muz4sar/upload/pupils_parents/curriculum/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE_%D0%9F%D0%9F.jpg
http://www.schoolrm.ru/schools/muz4sar/upload/pupils_parents/curriculum/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%9F%D0%9F.jpg
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                                                                                         Сергей   Васильевич; 

Теоретического (классы хора, сольного пения)  – Ткачева Алла 

Валерьевна;           
     Хореографического   –  Малушина Наталия Анатольевна;  

Изобразительного искусства  – Седова Галина Газизяновна.   

 

1.3 Внутренний распорядок 

 

№ Советы, заседания, совещания Периодичность 

выполнения 

Ответственный 

 

1. Совет трудового коллектива  Не менее 2 раз в 

год, по мере 

необходимости 

Председатель 

Совета 

2. Педагогический Совет 5 раз в год Зам.директора 

3. Методические заседания отделов Один раз в 

месяц 

Зав. отделами 

4. Производственные совещания Один раз в 

месяц 

 Директор 

     

      1.4 Деятельность Совета трудового коллектива 

 

№ Деятельность Сроки 

выполнения 

Ответственный 

1. Заслушивание администрации школы о 

результатах финансовой деятельности 

за 2022 календарный год  

Январь Гл.бухгалтер 

Директор  

 

2. Рассмотрение кандидатур 

преподавателей и учащихся для 

поощрения по результатам учебного 

года 

Апрель-май  Директор 

Зам.директора 

Совет 

3.  Установление ежемесячных и 

единовременных выплат стимулиру-

ющего характера работникам МБУ ДО 

ДШИ г.Зеи  

В течение года Директор 

Совет 

 

1.5 Производственные совещания 
 

Содержание Месяц 

1. Обсуждение плана работы ДШИ на новый учебный 

год (продолжение работы по проекту «Культурное 

наследие России – связующая нить времён», 

посвященному году народного искусства и 

культурного наследия в России. 

2. Итоги приемных испытаний в рамках осеннего   

набора учащихся; распределение по классам 

преподавателей; сверка общего учебного контингента. 

3. Распределение учебных аудиторий, утверждение 

 

Сентябрь 2022 года 



6 

 

сводного учебного расписания. 

4. Подготовка и участие преподавателей в городских 

мероприятиях (отчетная выставка ИЗО, фестиваль 

«Брусничка», пленэр художников ДВ «Зея в красках 

осени», семинар «Калейдоскоп творческих идей») 

5.Подготовка к зональному методическому 

объединению. 

7. Подготовка к  празднованию Дня музыки. 

8. Размещение информации на сайте. 

9. План работы школы на октябрь. 

1. Работа по сохранению контингента учащихся школы. 

2. Утверждение проводимых мероприятий по охране 

труда и технике безопасности. 

3. Проведение концерта ко Дню музыки. 

4. Подготовка к  празднику «Посвящение в 

первоклассники». 

5. Размещение информации на сайте. 

6. План работы школы на ноябрь. 

 

Октябрь 2022 года 

1. Анализ репертуара учащихся музыкального 

отделения на соответствие программным 

требованиям с учетом плановых общешкольных 

мероприятий. 

2. Подготовка к техническим зачетам на музыкальном 

отделении. 

3. Размещение информации на сайте. 

4. План работы школы на декабрь месяц. 

 

Ноябрь 2022 года 

1. Подготовка к контрольным урокам, академическим 

концертам, просмотрам. 

2. Состояние работы с родителями и вовлечение их в 

учебно-воспитательный процесс. 

3. Подготовка и проведение собраний для родителей по 

отделениям и классам. 

4. Размещение информации на сайте. 

5. План работы школы на январь месяц. 

 

Декабрь 2022 года 

1. Финансово-хозяйственная деятельность школы за 

2022 год.  

2. Итоги первого учебного полугодия: статистика по 

учебному контингенту, анализ качества обучения по 

результатам зачетных мероприятий. 

3. Подготовка к зональному методическому 

объединению. 

4. Размещение информации на сайте. 

5. План работы школы на февраль месяц. 

 

Январь  2023 года 

1. Подготовка к техническим зачетам на музыкальном 

отделении. 

2. Участие в I Дальневосточном конкурсе юных 

музыкантов-исполнителей им. М.Ф. Кнауф-

 

Февраль 2023 года 
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Каминской  г. Благовещенск. 

3. Размещение информации на сайте. 

4. План работы школы на март месяц. 

1. Анализ технических зачетов. 

2. Проведение Зонального методического 

объединения. 

3. Подготовка к Региональному этапу 

Всероссийского хорового фестиваля 

4. Участие в Международном конкурсе юных 

музыкантов-исполнителей в г. Благовещенск. 

5. Размещение информации на сайте. 

6. План работы школы на апрель месяц. 

 

Март 2023 год 

1.  Подготовка к отчетному концерту школы 

Утверждение сценарного плана, номеров концертной 

программы. 

2. Подготовка документации по проведению 

выпускных экзаменов. 

3.  Утверждение состава аттестационной комиссии. 

4. Размещение информации на сайте. 

5. План работы школы на май месяц. 

 

Апрель 2023 год 

1. Анализ академических концертов. 

2. Подготовка к контрольным урокам, просмотрам на 

отделении ИЗО. 

3. План работы школы на июнь месяц. 

4. О работе летней творческой площадки.  

5. Размещение информации на сайте. 

6. Проведение рекламных мероприятий (набор детей в 

ДШИ на 2023-2024  учебный год) 

 

Май 2023 год 

 

2. Методическая работа 

 
2.1. Методическая тема 2022-2023  учебного года –  

«Развитие открытой культурно-образовательной среды ДШИ г. Зеи в 

современных условиях» 

 
Цель: формирование позитивных изменений уровня культурного образования 

обучающихся ДШИ и жителей города в целом, обеспечение условий для 

активного воздействия преподавателей и обучающихся на социокультурную 

общественную жизнь с помощью обретенных творческих навыков. 

Задачи: 
1. Создавать и развивать современную образовательную среду для 

повышения культурного уровня обучающихся  и их разностороннего 

творческого развития. 

2. Формировать аудиторию культурного слушателя, способного к 

восприятию и критическому осмыслению искусства. 
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3.  Использовать в образовательном процессе образовательные 

технологии, основанные на лучших достижениях отечественного 

образования в сфере культуры и искусства. 

4. Обеспечивать творческое и личностное развитие обучающихся, в том 

числе приобретение комплекса навыков, необходимых как для 

дальнейшего профессионального обучения искусству, так и для общего 

эстетического образования. 

5. Формировать стремление обучающихся к личностным достижениям, 

способствовать развитию устойчивой мотивации к познанию и 

творчеству, воспитывать уважение к  духовным и культурным 

ценностям разных народов. 

6. Формировать у обучающихся ценностные ориентации, являющиеся 

основой гражданско-патриотического самоопределения. Воспитывать 

гражданина и патриота своей Родины, готового и способного отстаивать 

её интересы. 

7. Формировать у обучающихся эстетические взгляды, нравственные 

установки и потребности общения с произведениями искусства, 

развивать умение самостоятельно воспринимать и оценивать 

художественные ценности. 

8. Создавать условия для творческой деятельности и самореализации 

обучающихся путем проведения творческих мероприятий (конкурсов, 

фестивалей, концертов, творческих вечеров, театрализованных 

представлений и др.). 

9. Повышать привлекательность статуса творческих профессий через 

организацию культурно-просветительской деятельности, в том числе, 

совместно с другими образовательными учреждениями, учреждениями 

культуры. 

10. Способствовать сохранению контингента обучающихся. 

 

2.2.       Педагогические советы 
 

Сентябрь 2022 года 

1) Обсуждение и утверждение плана учебно-воспитательной работы школы 

на 2022-2023 учебный год. 

2) Согласование мероприятий проекта «Культурное наследие России - 

связующая нить времён» на 2022 год. 

3) Разное. 

 

Ноябрь 2022 года  

1) Тема: «Совершенствование работы преподавателей ДШИ в условиях 

модернизации системы образования в сфере искусства и культуры»  

2) Методическое сообщение преподавателя теоретического отделения 

Шнейдер Тамары Моисеевны «Интерес на уроке хора - важнейший 

фактор воспитания музыканта в школе искусств» 

3) Методическое сообщение преподавателя отделения ИЗО Седова Бориса 

Александровича «Техника темперной, масляной и акриловой живописи в 
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старших классах отделения ИЗО в ДШИ как стимулятор творческой и 

учебной деятельности» 

4) Итоги работы школы за первую учебную четверть. 

 

Январь 2022 года 

1) Тема: «Проектно-исследовательская деятельность обучающихся как 

средство повышения мотивации к обучению». 

2)  Методическое сообщение преподавателя струнного отделения Королевой 

Нины Павловны «Проектно-исследовательская деятельность в классе 

скрипки ДШИ г.Зеи». 

3) Методическое сообщение преподавателя теоретического отделения 

Ткачевой Аллы Валерьевны «Проектная деятельность в классе сольного 

пения ДШИ г.Зеи». 

4) Итоги школьного проекта «Культурное наследие России – связующая 

нить времён» 

5) Итоги работы школы за первое учебное полугодие. 

 

Апрель 2022 года 

1) Тема: «Создание и реализация индивидуальных образовательных 

траекторий в ДШИ». 

2) Методическое сообщение преподавателя отделения ИЗО Седовой Галины 

Газизяновны «Практика создания и реализации индивидуальных 

образовательных траекторий на отделении ИЗО в ДШИ г.Зеи». 

3) Итоги работы школы за третью учебную четверть. 

 

Июнь 2022 года 

1) Подведение итогов работы школы за 2022-2023 учебный год. 

2) Анализ образовательной деятельности за учебный год по отделениям и  

3) классам. Отчеты зав. отделений о работе преподавателей над темами по 

самообразованию. 

2.3.   Работа отделений ДШИ (по отдельным планам). 

2.4. Темы по самообразованию: 

Ткачева А.В. -  «Развитие исполнительских навыков учащихся в деятельности 

преподавателя сольного пения ДШИ»; 

Еременко М.А. – «Работа с детьми с низкой мотивацией»; 

Шохирева Е.Б. - «Слушание музыки – шаг к формированию музыкального 

восприятия»; 

Шнейдер Т.М. - «Жанры вокально-хоровой музыки»; 

Силинская И.И. - «Дифференциация и индивидуализация обучения – 

важнейший фактор повышения качества образования»; 

Носов А.Н. – «Дифференциация и индивидуализация обучения – важнейший 

фактор повышения качества образования»; 

Широких Д.А. - «Дифференциация и индивидуализация обучения – важнейший 

фактор повышения качества образования»; 

Малушина Н.А, Минкевич А.Д. – «Корреляционная связь в концепции 

хореографического искусства с теоретическим курсом»; 

Будник С.В. – «Развитие исполнительского дыхания» 
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Морозов А.В.- «Развитие навыков чтения нот с листа»; 

Мингазова Н.Л. - «Работа над свободой игрового аппарата обучающихся 

посредством использования различных методов и приёмов»; 

Сухенко И.Р. – «Развитие технических навыков учащихся в классе 

флортепиано»; 

Рожнёва О.А. – «Работа над крупной формой в классе фортепиано»; 

Иваровская Е.Н. – «Духовно-нравственное воспитание учащихся на уроках 

фортепиано и в концертмейстерском классе»; 

Митько Н.Ф. - «Психолого-педагогические аспекты концертмейстерской 

деятельности пианиста в работе с учащимися ДШИ в свете новых требований к 

дополнительному музыкальному образованию»; 

Королева Н.П. - «Развитие музыкальных, творческих и исполнительских 

способностей скрипачей в младших классах»; 

Колегова О.А.- «Технология исполнения произведений кантиленного 

характера»; 

Седов Б.А. – «Техника масляной и акриловой живописи в старших классах 

отделения ИЗО в ДШИ» (продолжение темы – портрет); 

Седова Г.Г. - «Привлечение народных мастеров на занятия по прикладной 

композиции»; 

Петрова Е.М. – «Основы русского авангарда на уроках композиции в 3 классе 

отделения изобразительного искусства» (композиция, портрет); 

Новосад О.Ю. - «Внедрение современных компьютерных технологий в 

образовательный процесс на отделении ИЗО ДШИ». 

 

3. Повышение педагогического мастерства 

 

3.1. Сведения о необходимости и потребности курсового обучения 

педагогических и руководящих работников на 2022-2023 учебный год 

№ Тема и форма, 

количество часов 

Дата 

Ф.И.О. слушателя 

1 «Дополнительные общеобразовательные программы 

нового поколения: разработка, реализация и оценка 

эффективности», дистанционно, 72 ч. 

Сентябрь, Будник С.В.  

2 «Современные методики преподавания музыкально-

теоретических дисциплин в учреждениях 

дополнительного образования», дистанционно, 72 ч. 

Октябрь, Еременко М.А. 

3 «Современные педагогические технологии в 

профессиональной деятельности преподавателя 

эстрадного вокала в условиях дополнительного 
образования» дистанционно, 72 ч. 

Октябрь, Ткачева А.В. 

4 «Методика преподавания декоративно-прикладного 

искусства и инновационные подходы к организации 

образовательного процесса» дистанционно, 72 ч. 

Октябрь, Седова Г.Г. 

5 «Методика преподавания и организация занятий по 

предметам «Рисунок», «Живопись», «Композиция»» 

дистанционно, 72 ч. 

Октябрь, Седов Б.А. 

6 КПК при Новосибирской консерватории, очно,72 ч. Ноябрь, Колегова О.А. 

7 «Актуальные вопросы методики 

преподавания сольфеджио и элементарной теории музыки 

в ДМШ и ДШИ», очно, 36 ч. 

Октябрь, Еременко 

М.А., 

 Шохирева  Е.Б 
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8 Классический, народно-сценический танец (станок, 

середина), дистанционно, 36 ч. 

Малушина Н.А., 

Минкевич А.Д. 

9 «Методы, организационные формы, современные 

технологии обучения при внедрении 

предпрофессиональных, общеразвивающих  программ по 

фортепиано», дистанционно, 36 ч. 

Мингазова Н.Л., Митько 

Н.Ф. 

10 «Методика работы концертмейстера», «Специфика 

работы концертмейстера в ДШИ (в классах скрипки, 

домры, хора, духовых и ударных инструментов)», 

дистанционно, 36 ч. 

Иваровская Е.Н. 

11 «Специфика оркестрового и сольного исполнительства на 

народных инструментах. Современные тенденции 

преподавания и исполнительства», очно, 72 ч. 

Носов А.Н. 

12 «Специфика сольного исполнительства на народных 

инструментах. Современные тенденции преподавания и 

исполнительства», очно, 36 ч. 

Силинская И.И. 

13 «Специфика оркестрового и сольного исполнительства на 

духовых и ударных инструментах. Современные 

тенденции преподавания и исполнительства», 

дистанционно, 72 ч. 

Морозов А.В. 

14 КПК в «Красноярской струнной творческой школе ГКИИ 

им. Д.Хворостовского 

«Современные тенденции преподавания и 

исполнительства на скрипке», очно, 72 ч. 

Март, Королева Н.П. 

15 «Вокально-хоровое творчество и педагогика», очно, 36 ч. Шнейдер Т.М. 

 

3.2. Аттестация преподавателей и концертмейстеров 

№ Планируемая 

категория/соответствие 

занимаемой должности 

ФИО, должность Сроки аттестации 

1 Высшая квалификационная 

категория  

Иваровская Е.М. 

преподаватель, 

концертмейстер 

сентябрь 2022 года 

2 Высшая квалификационная 

категория 

Минкевич А.Д., 

преподаватель 

октябрь 2022 года 

3 Высшая квалификационная 

категория 

Будник С.В., 

Преподаватель, 

концертмейстер 

 Декабрь 2022 года 

4 Первая квалификационная 

категория 

Еременко М.А., 

преподаватель, 

концертмейстер 

 Декабрь 2022 года 

5 Первая квалификационная 

категория 

Рожнева О.А., 

преподаватель, 

концертмейстер 

 Декабрь 2022 года 

6 Первая квалификационная 

категория 

Шохирева Е.Б., 

преподаватель, 

концертмейстер 

 Декабрь 2022 года 

 

3.3. Открытые уроки и мастер-классы преподавателей и концертмейстеров: 

№ ФИО 

преподавателя 

Тема Дата 

проведения 
1 Рожнева О.А. «Постановка руки пианиста от начальных 

до средних классов» 

Январь 2023  
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2 Силинская И.И. «Работа над художественным 

содержанием в музыкальных 

произведениях» 

18 февраля 2023 в 

рамках ЗМО 

3 Носов А.Н. «Работа с народными мелодиями в классе 

домры» 

18 февраля 2023 в 

рамках ЗМО 

4 Минкевич А.Д. 

Малушина Н.А. 

Еременко М.А. 

Шохирева Е.Б. 

Интегрированный урок «Корреляционная 

связь в концепции хореографического 

искусства с теоретическим курсом» 

18 февраля 2023, 

в рамках ЗМО 

5 Шохирева Е.Б. 

Шнейдер Т.М. 

Ткачева А.В. 

Еременко М.А. 

Интегрированный урок по сольфеджио, 

муз. литературе, сольному пению 

«Творчество С.В. Рахманинова» 

18 февраля 2023, 

в рамках ЗМО 

6 Новосад О.Ю. Мастер-класс по предмету «компьютерная 

графика» по теме «Предчувствие весны» 

18 февраля 2023, 

в рамках ЗМО 

7 Королева Н.П. «Техническое развитие скрипача» Февраль 2023 

8 Колегова О.А. «Техническое развитие скрипача» Март 2023 

9 Мингазова Н.Л. «Работа над свободой игрового аппарата 

обучающихся посредством использования 

различных методов и приёмов» 

Март 2023 

10 Иваровская Е.Н. «Воспитание образного мышления и 

развитие эмоциональной сферы юных 

музыкантов в классе фортепиано на основе 

программно-характерных пьес» 

Май 2023 

 

3.4. Обмен опытом работы с преподавателями школ искусств области -  

в течение года. 

        3.5. Зональное методическое объединение  - 17-18 февраля 2023 года по 

отдельному плану. 

        3.6. Взаимопосещение (внутришкольное)  уроков  - в течение учебного 

года по планам работы отделений. 

   3.7. Информационно – методическая работа: оформление стендов по 

отделам,  пропаганда музыкального, изобразительного и хореографического 

искусства (ответственные - заведующие отделами). 

 

4. Учебные мероприятия 

 

№ Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственный 

1 Обсуждение и принятие планов 

работы отделений школы 

Август-

сентябрь  

зав. отделами 

2 Обсуждение и утверждение 

индивидуальных, календарных 

планов на заседаниях отделов 

31.08.2022  директор 

3 Обсуждение и утверждение плана 

работы школы на 2022-2023 уч. год  

до 16.09.22 

 

Зам. директора  

по УВР 

4 Академические концерты 

музыкального отделения, просмотры 

на отделении ИЗО 

Ноябрь-

декабрь, 

апрель-май 

Зав. отделами 

5 Технические зачеты Октябрь- Зав. отделами 
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ноябрь, 

февраль-

март 

6 Зачеты по классу ансамбля декабрь, 

апрель 

Зав. 

фортепианным 

отделом 

7 Прослушивание выпускных 

программ, просмотр на отделении 

ИЗО 

декабрь, 

март, апрель 

Зав.отделами 

8 Зачеты по общему фортепиано декабрь, 

май 

Зав. 

фортепианным 

отделом 

9 Выпускные экзамены май  директор 

Зам. директора по 

УВР, зав.отделами 

 

5. Работа с одарёнными детьми 

 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственный 

Обновление «Банка данных по 

одарённым детям», создание 

портфолио одарённых детей 

октябрь  зам. директора по УВР 

Составление индивидуальных планов 

работы с ОД. 

Утверждение индивидуальных 

планов. 

Реализация индивидуальных планов 

работы. 

сентябрь 

  

 декабрь 

 

в течение 

года 

зам. директора по УВР 

зав. фортепианным 

отделом 

преподаватели 

Участие в муниципальных, 

региональных, всероссийских, 

международных олимпиадах, 

конкурсах, выставках 

В течение 

года 

зам. директора по УВР 

Проведение мониторинга 

результативности участия учащихся 

в городских, областных, 

всероссийских, международных 

конкурсах и выставках. 

январь 

май  

зам. директора по УВР 

Сбор и систематизация методических 

материалов по работе с ОД 

в течение 

года 

зам. директора по УВР 

Индивидуальная работа с 

родителями ОД. 

в течение 

года 

зам. директора по УВР 

преподаватели 

Работа по профориентации с ОД –

мотивация к реализации полученных 

знаний. 

в течение 

года 

зам. директора по УВР 

преподаватели 
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6. Работа по школьному проекту  

«Культурное наследие России - связующая нить времён» 

(первое учебное полугодие) 

 

№ Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственный 

1.  Отчетная выставка учащихся отделения 

ИЗО  «Труд. Творчество. Талант» 

(выставочный зал картинной галереи в 

ДК «Энергетик») 

Сентябрь 

2022 

Седов Б.А., 

преподаватель 

2.  Участие в межмуниципальном 

фестивале «Брусничка» 

Сентябрь 

2022 

Новосад О.Ю., 

преподаватель 

3.  Выставка работ учащихся отделения 

ИЗО «Краса и щедрость земли родной» 

Сентябрь 

2022 

Новосад О.Ю., 

преподаватель 

4.  Концерт, посвящённый 

Международному дню музыки «Дарите 

музыку друг другу» 

29 сентября 

2022 

Теоретическое 

отделение 

 (Еременко 

М.А.) 

5.  Школьная выставка-конкурс детского 

творчества учащихся ДШИ «Открытка 

для учителя» 

Октябрь 

2022 

Зав. отделением 

ИЗО Седова Г.Г. 

6.  «Посвящение в первоклассники»  - 

классные часы на отделениях школы 

Октябрь 

2022 

Зав. отделами: 

хореографии, 

ИЗО, 

теоретическим 

7.  Выставка «Воспоминания о лете» 

(работы пленэра) 

Октябрь 

2022 

Новосад О.Ю. 

8.  Участие обучающихся и преподавателей 

школы во Всероссийской культурно-

образовательной акции «Ночь искусств» 

4 ноября 

2022 

Зав. 

отделениями 

9.  Выставка работ цифровой графики в 

ДШИ, малая сцена 

Ноябрь 2023 Новосад О.Ю. 

10.  Выставка работ учащихся отделения ИЗО 

и их мам ко Дню матери, фойе ДШИ 

Ноябрь 2022 Седова Г.Г. 

11.  Персональная выставка работ 

компьютерной графики О.Ю. Новосад с 

учащимися «Необыкновенность 

обыкновенного» (выставочный зал МАУ 

ДК «Энергетик») 

Ноябрь 2022 Новосад О.Ю., 

преподаватель 

12.  Конкурс музыкантов-исполнителей на 

народных инструментах «Родством 

крепка славянская душа»  

19 ноября 

2022 

Народное 

отделение 

(Силинская 

И.И.) 

13.  Концерт учащихся (общее фортепиано) 

«Фантазии зимы» 

декабрь 2022 Струнно-

смычковое 

отделение  

(Колегова О.А.)  
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14.  Конкурс на лучшее исполнение двух 

разнохарактерных произведений  

декабрь 2022 Отделение 

духовых и 

ударных 

инструментов 

 (Будник С.В.) 

15.  Концерт учащихся класса сольного 

пения «Мы встречаем Новый год» 

(постановка детской оперы «Муха-

цокотуха») 

Декабрь 2022 Теоретическое 

отделение  

(Ткачева А.В.) 

16.  Музыкальная гостиная «Познавая 

культуру друг друга» - итоговое, 

завершающее Год культурного 

нематериального наследия народов 

России, мероприятие  

декабрь 2022 Теоретическое 

отделение 

 (Ткачева А.В.) 

 

7. План учебно-воспитательной работы 

 (второе учебное полугодие)  
 

№ Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственный 

1.  Январский концерт «Под сиянием вечной 

звезды» 

 

январь 2023 

 

 

Отделение 

фортепианное 

(Иваровская Е.Н.) 

2.  Конкурс рисунков и ДПИ «Символ года» 

на отделении ИЗО 

Январь 2023 Отделение ИЗО 

(Петрова Е.М.) 

3.  Выставка работ учащихся отделения ИЗО 

«Сказки зимы» 

Январь 2023 Отделение ИЗО  

(Седова Г.Г. 

4.  Конкурс этюдов «Юный виртуоз»  февраль 2023 

 

Струнно-

смычковое 

отделение 

(Королева Н.П.) 

5.  Зональная теоретическая олимпиада по 

предметам «сольфеджио», «музыкальная 

литература» 

Февраль 2023 Теоретическое 

отделение 

(Еременко М.А., 

Шохирева Е.Б.) 

Ткачева А.В. 

6.  Зональная викторина по творчеству 

С.В.Рахманинова 

Февраль 2023 Теоретическое 

отделение 

(Ткачева А.В.) 

7.  Зональная выставка  творческих работ 

для учащихся отделений ИЗО и ДПИ 

«Амурские просторы» 

Февраль 2023 Отделение ИЗО 

(Седова Г.Г.) 

8.  Открытые занятия в рамках Зейского 

ЗМО на отделениях хореографии, 

народном, теоретическом, ИЗО 

Февраль 2023 Зав. отделениями 

9.  Зональный конкурс юных пианистов Февраль 2023 Фортепианное 

отделение 

(Иваровская Е.Н.) 
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10.  Концерт, завершающий мероприятия 

Зейского ЗМО «Амурский хоровод», 

посвящённый 165-летию Амурской 

области 

Февраль 2023 Зав. отделениями 

11.  Выставка, посвящённая творчеству 

С.В.Рахманинова (сборники и наиболее 

известные произведения композитора) 

Февраль 2023 Теоретическое 

отделение 

(Ткачева А.В.) 

12.  Концерт в воинской части, посвященный 

Дню Защитников Отечества «Отчизне 

служат настоящие мужчины» 

февраль 2023 

 

отделение 

духовых и 

ударных 

инструментов 

(Морозов А.В.) 

13.  Концерт, посвященный женскому Дню 8 

марта «Весны чарующая сила» 

март 2023 Отделение ИЗО 

 (Седова Г.Г.) 

14.  Школьный конкурс рисунков «Весеннее 

солнышко» (для всех уч-ся школы) 

март 2023 Отделение ИЗО 

 (Новосад О.Ю.) 

15.  Концерт эстрадного оркестра «Зея-джаз» 

для преподавателей, учащихся и гостей  

ЦДШИ  им. М.Ф.Кнауф-Каминской 

«Когда в душе – весна!» 

март 2023 Отделение 

духовых и 

ударных 

инструментов 

(Будник С.В.) 

16.  Выставка творческих работ к 

Международному женскому дню 8 марта 

«Весна идёт! Весне - дорогу!»  

март 2023 

 

Отделение ИЗО 

Седова Г.Г. 

17.  Выставка совместного творчества 

преподавателей и учащихся отделения 

ИЗО «Сотворчество» к отчетному 

концерту школы 

апрель 2023 Отделение ИЗО 

Седов Б.А. 

18.  Музыкальная гостиная «Рахманиновский 

вечер», посвященная 150-летнему 

юбилею С.В. Рахманинова 

апрель 2023 

 

Теоретическое 

отделение  

(Шохирева Е.Б.) 

19.  Хореографический конкурс «Этюд-2023»  апрель 2023 

 

Хореографическо

е отделение 

20.  Концерты для воспитанников 

дошкольных учреждений (рекламные) 

апрель 2023 

 

Народное 

отделение 

(Силинская И.И.) 

21.  Вокально-хоровой фестиваль ДШИ  

«Радуга талантов» 

апрель 2023 Теоретическое 

отделение  

(Шнейдер Т.М.) 

22.  «Мой творческий дебют» - концерт 

первоклассников 

апрель 2023 Фортепианное 

отделение 

 (Рожнева О.А.) 

23.  Выставка работ первоклассников 

отделения ИЗО «Премьера» 

апрель 2023 Седова Г.Г. 

24.  Выставка «Небесные жители», фойе 

ДШИ 

Апрель 2023 Отделение ИЗО 

(Новосад О.Ю.) 

25.  Школьный отчетный концерт «Цвети и 

пой, Амурская земля!», посвященный 

165-летию Амурской области 

апрель 2023 Хореографическо

е отделение 

(МалушинаН.А) 

26.  Музыкальная гостиная, посвящённая 78- Май 2023 Теоретическое 
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й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне «Песни войны. 

Песни Победы» 

отделение 

(Еременко М.А.) 

27.  Выставка работ к 9 мая «От правнуков 

Победы» 

Май 2023 Отделение ИЗО 

(Седов Б.А.) 

28.  Школьный фестиваль ансамблевой 

музыки «АнСАМБЛЕЯ»  

май 2023 

 

Струнное и 

фортепианное 

отделение 

29.  Сольный концерт Селиверстовой Алины 

(скрипка) 

Май 2023 Струнное 

отделение 

(Королева Н.П.) 

30.  Сольный концерт Климовой Динары 

(скрипка) 

Май 2023 Струнное 

отделение 

(Королева Н.П.) 

31.  Отчетные концерты по отделениям май 2023 Зав. отделениями 

32.  Выпускной вечер «Мы оставим здесь 

наши сердца» 

май 2023 Теоретическое 

отделение 

 (Ткачева А.В.) 

33.  Выставка работ выпускников отделения 

ИЗО 

Май 2023 Отделение 

ИЗОСедов Б.А., 

Новосад О.Ю. 

34.  Концерт оркестра «Зея-джаз» в ДК 

«Энергетик» 

май 2023 Отделение дух. и 

ударных 

инструментов 

(Будник С.В.) 

35.  Концерт оркестра русских народных 

инструментов ко Дню города и Дню 

России «Душа России – в музыке народа» 

июнь 2023 Народное 

отделение (Носов 

А.Н.) 

36.  Выставка творческих работ учащихся и 

преподавателей отделения ИЗО «Россия 

начинается с меня!» ко Дню города и 

Дню России, посвященная 165-летию 

Амурской области 

Июнь 2023 Отделение ИЗО 

 (Седова Г.Г.) 

 

8. Проектная, исследовательская деятельность 

 

№ Наименование проекта Ответственный Период 

реализации 

1 2 этап педагогического практико-

исследовательского проекта 

патриотического воспитания 

 «С чего начинается Родина» 

 

Струнно-

смычковое 

отделение 

(Королева Н.П.) 

 

 

 

 

В течение уч. 

года 

 

2 Творческий проект «Мой первый 

сольный концерт» 

3 Практико-ориентированный творческий 

проект «Развитие креативного 

мышления и потенциала обучающихся 

посредством изучения творчества 

(стилистики) художников русского 

Отделение ИЗО 

(Петрова Е.М.) 
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авангарда» 

4 Практико-ориентированный проект по 

экологии «Живи, Земля!» 

Отделение ИЗО 

(Новосад О.Ю.) 

5 Работа над культурологическим 

проектом «Православие как основа 

духовности русского искусства» (для 

уч-ся всего отделения) 

Отделение ИЗО 

(Седова Г.Г.) 

6 Творческий проект класса сольного 

пения  - постановка детской оперы 

«Муха-цокотуха» 

Теоретическое 

отделение 

(Ткачева А.В.) 
 

9. Региональные, всероссийские, международные конкурсы, 

олимпиады, фестивали, конференции, мастер-классы 
 

№ Мероприятия Дата 

1.  Всероссийский творческий конкурс «Мой любимый 

город» («Страна талантов», для отделения ИЗО)  

Сентябрь-январь 

2022 

2.  VIII  Международный фестиваль-конкурс детской и 

юношеской песни «Детство на Амуре»  

Октябрь 2022 

3.  VIII Международная выставка-конкурс детского 

художественного творчества «Детство на Амуре» 

(«Коробка с карандашами») г. Благовещенск 

Октябрь 2022 

4.  Международный конкурс ИЗО и ДПИ «В 

сказочном мире народных промыслов» (Палехское 

художественное училище им. М.Горького), 2 тур 

Октябрь 2022 

5.  Общероссийский конкурс детских тематических 

рисунков «Разноцветные капли» (ГБУ АО 

«Экология») 

Октябрь 2022  

6.  Региональный хореографический конкурс 

«Фиеста-2022» 

Декабрь 2022 

7.  I Дальневосточный музыкальный конкурс им.М.Ф. 

Кнауф-Каминской, номинации «фортепиано», 

«струнные инструменты» 

Февраль-март 2023 

8.  IX  Ежегодный межрегиональный конкурс  

изобразительного искусства для детей и 

подростков “Я родом из Сибири-23» 

Январь-март 2023 

9.  Международный конкурс детского и юношеского 

творчества «Хрустальная капелька» - «Творчество 

без границ» 

Апрель 2023 

10.  Всероссийская выставка-конкурс детского 

художественного творчества «Моя Россия»  г. 

Санкт-Петербург 

Март-апрель 2023 

11.  Международный конкурс рисунков «Пушкин 

глазами детей» 

Апрель 2023 

12.  Участие в муниципальных и региональных 

экологических конкурсах Зейского заповедника на 

экологическую, природоохранную тематику 

В течение года 
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10.Мероприятия по плану Методического образовательного центра 

 ГПОБУ АО «АКИК»  
 

1 Региональный этап Общероссийского конкурса 

«Лучший преподаватель ДШИ» 

Сентябрь 2022 

2 Региональный этап Дельфийских игр России Январь 2023 

3 Областная теоретическая олимпиада на базе 

ЦДШИ г.Благовещенска 

Февраль 2023 

4 Международный конкурс юных музыкантов-

исполнителей (Номинации: «Фортепиано», 

«Струнные инструменты (скрипка)») 

Март 2023 

5 Региональный этап Всероссийского хорового 

фестиваля 

Март 2023 

6 Конкурс методических разработок среди 

преподавателей детских школ искусств Амурской 

области 

Март-апрель 2023 

7 Региональный этап Общероссийского конкурса 

«Молодые дарования России» 

Май 2023 

8 Областная педагогическая конференция 

учреждений дополнительного образования сферы 

искусства 

Август 2022 

 

 

11.Муниципальные конкурсы, семинары, фестивали 

 

№ Мероприятия Дата Ответственный 

1 Муниципальный семинар 

«Калейдоскоп творческих идей» 

(МБУ ДО «Ровесник») 

октябрь 2022 Зам. директора 

по УВР 

2 Городской фестиваль «Карусель» 

(ДК «Энергетик») 

Февраль 

2023 

Зам. директора 

по УВР 

3 Городской фестиваль «Танцевальная 

капель» (ДК «Энергетик») 

1 мая 2023 Хореограф. 

отделение 

4 Мероприятия по планам учреждений 

образования, культуры и искусства  

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

 

 

12.Работа летней оздоровительной площадки  
(по отдельному плану) 

 

1 Праздничный концерт ко Дню России и 

Дню города Зеи 

Июнь 2023 Зам. директора 

УВР 

2 Организация работы творческих 

площадок по интересам 
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13. Работа с родителями 

 

Мероприятия Дата Ответственный 

Собрания родителей вновь 

принятых учащихся. 

Сентябрь Директор 

Участие в празднике «Посвящение в 

первоклассники» 

Октябрь Музыкальное, 

хореографическое, 

изобразительное отделение 

Классные родительские собрания 

(класс-концерты) 

Декабрь, 

май  

Зав. отделениями, 

преподаватели 

Заседание общешкольного 

родительского комитета 

Ноябрь, 

апрель 

Директор 

 

14.Административно - хозяйственная деятельность 

 

Мероприятия Ответственный Сроки исполнения 

1. Составление сметы  Директор, 

главный бухгалтер 

до 01.09.22 

2. Составление тарификации  Зам. директора до 20.09.22 

3. Организация платных услуг: 

1) аренда помещения 

2) прокат инструментов 

 Директор В течение года 

 

15. Внутришкольный контроль 
 

Содержание Ответственный Периодичность 

1. Контроль качества знаний 

обучающихся 

зам. директора 

по УВР 

ежемесячно 

2. Контроль ведения  учебной  

документации (журналы, дневники) 

зам. директора 

по УВР 

ежемесячно 

3. Контроль календарных, поурочных, 

индивидуальных планов 

зав. 

отделениями 

сентябрь 

январь 

4. Контроль заполнения документации 

отделов 

зам. директора 

по УВР  

зав. 

отделениями 

ежемесячно 

5. Контроль санитарно- 

гигиенического и противопожарного 

состояния школы 

 директор ежемесячно 

6. Контроль мероприятий по охране 

труда и соблюдения техники 

безопасности в учебных кабинетах 

 директор ежемесячно 

7. Контроль соблюдения  

трудовой дисциплины 

 директор ежемесячно 

8. Контроль финансово- 

хозяйственной деятельности 

 директор ежемесячно 

 

 




