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1. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
Программа деятельности Г осударственного бюджетного образовательного

учреждения Краснодарского края «Детская школа -  интернат искусств и казачьей культуры 
им. В.Г. Захарченко» (ГБОУ КК «ДШИИ и КК им. В. Г. Захарченко») на 2022 -  2023 
учебный год представляет собой нормативно -  управленческий документ, характеризующий 
концепцию деятельности образовательного учреждения. В документе освещаются вопросы 
учебного, методического, кадрового, материального и финансового обеспечения 
деятельности школы и приводятся способы отслеживания результатов реализации данной 
программы.

При разработке программы деятельности использованы следующие нормативно -  
правовые документы:

> Конвенция о правах ребенка;
> Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012. № 

273- ФЗ;
> Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 
678-р;

> Федеральные государственные требования, утвержденные приказами 
Министерства культуры Российской Федерации;

> Письмо Министерства культуры РФ от 22.10.2019 г. № 378-01.1-39-ОЯ 
«Методические рекомендации по организации и осуществлению образовательной 
деятельности при реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области 
искусств»,

> Приказа Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»;

> Постановление Правительства РФ о правилах выявления, сопровождения и 
мониторинга развития одаренных детей (от 17.11.2015 № 1239);

> Санитарно-эпидемиологическими требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 4 июля 2014 г. № 41 г., СанПиН 2.4.4.3172-14);

> Устав образовательного учреждения ГБОУ КК «Детская школа-интернат искусств 
и казачьей культуры им. В. Г. Захарченко»;

> Лицензия на образовательную деятельность;
> Правила внутреннего трудового распорядка;
> иными нормативные правовые акты.

Цель - формирование личности обучающихся на основе традиций народной казачьей 
культуры Кубани, выявление и поддержка одаренных детей, создание условий для их 
образования, эстетического воспитания и творческого развития, подготовка к получению 
профессионального образования в области культуры и искусств.

Основными задачами деятельности Школы в соответствии с Уставом являются:
> удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии посредством получения основного общего образования, среднего 
общего образования и дополнительного образования в области искусств;

> осуществление образования путем создания оптимальных условий для 
самоопределения и самореализации учащихся, усвоения ими гуманистической, нравственной 
позиции, для адаптации выпускников к жизни в современном обществе;

> совершенствование системы качества обучения по дополнительным
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образовательным программам в области искусств в соответствии с профессиональными 
интересами учащихся и направлениями дальнейшего профессионального образования в 
средних и высших учебных заведениях культуры и искусства;

> совершенствование гражданско-патриотического и духовно-нравственного 
воспитания обучающихся на основе сохранения и развития казачьего культурно
исторического наследия, отечественных традиций художественной культуры, искусства и 
творчества;

> обеспечение преемственности и непрерывности образования на всех уровнях 
освоения дополнительных образовательных программ в области искусств и современного 
развития учебно-воспитательного процесса;

> продолжение работы по изучению и сохранению историко-культурного наследия 
казачества;

> сохранение и преумножение духовных, эстетических, нравственных, культурных и 
научных ценностей общества.

В 2022 -  2023 году Программой деятельности школы определены приоритетные 
направления деятельности школы:

1. Организационно -  управленческая деятельность:
> организация нормативно -  правового и учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса в соответствии с документами Министерства культуры РФ и 
Краснодарского края;

> максимальный учет интересов и желаний обучающихся и их родителей в выборе 
содержания образования и технологий учебно -  воспитательной работы;

> обеспечение комплекса мероприятий по безопасности образовательного 
процесса, сохранности здоровья обучающихся и сотрудников;

> обеспечение необходимого финансового сопровождения деятельности 
Учреждения.

> адресная поддержка одарённых и талантливых детей;
> совершенствование механизмов, обеспечивающих высокое качество поступающих 

в средние и высшие образовательные учреждения культуры и искусства;
> расширение культурных контактов школы на различных уровнях.
2. Образовательная и воспитательная деятельность:
> обеспечение сохранности контингента и проведение целенаправленных

профориентационных мероприятий по набору обучающихся;
> повышение уровня ответственности преподавательского состава за посещаемость 

обучающихся, за качество освоения образовательных программ, качество работы с 
родителями;

> обеспечение качественной подготовки выпускников в соответствии с 
нормативными документами, федеральными государственными требованиями.

> выполнение Федеральных государственных образовательных стандартов основного 
и среднего общего образования, Федеральных государственных требований в области 
искусств;

> внедрение современных образовательных технологий;
> обеспечение профессиональной переподготовки в соответствии с 

профессиональными стандартами, повышение квалификации педагогических работников, 
организация работы по аттестации, распространению передового педагогического опыта;

> патриотическое, нравственное и эстетическое воспитание подрастающего 
поколения;

> создание для учащихся, условий, повышающих мотивацию к учебному творчеству 
Для максимального раскрытия интеллектуального и творческого потенциала;

> адресная поддержка одарённых и талантливых детей;
> расширение образовательных и творческих связей с учреждениями образования и
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культуры Краснодарского края и Российской Федерации, высшими и средними 
учреждениями профессионального образования.

3. Методическая деятельность:
> повышение результативности и практической значимости методической работы;
^  внедрение Плана мероприятий Школы по реализации концепции развития 

дополнительного образования детей до 2030 года;
> внедрение в образовательное пространство школы Региональной концепции 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в 
Краснодарском крае на 2022-2024 годы;

> разработка Плана мероприятий по международному культурному сотрудничеству;
> заключение соглашений с профессиональными образовательными учреждениями 

культуры и искусства в рамках их кураторской деятельности;
> методическое взаимодействие с профессиональными учреждениями культуры и, 

образования. Реализация Плана проведения мастер-классов ведущих специалистов в области 
музыкального, хореографического, художественного и др. искусств;

> повышение результативности образовательного процесса через непрерывное 
совершенствование уровня педагогического мастерства преподавателей, их компетентности 
в области определенного учебного предмета и методики его преподавания;

> совершенствование учебно-методического обеспечения ДПОП и ДООП в области 
искусств;

> поддержка молодых специалистов, совершенствование системы «Наставничество», 
разработка плана мероприятий к Г оду педагога и наставника;

> распространение передового опыта преподавателей на зональном, региональном, 
всероссийском уровнях;

> участие в работе зональных, краевых, всероссийских методических семинарах, 
совещаниях, конференциях, мастер-классах, открытых уроках;

> внедрения в учебно-воспитательный процесс новых образовательных и 
информационных технологий, дистанционных и электронных форм обучения;

> взаимопосещение и методический анализ занятий;
> подготовка методических разработок, материалов, рекомендаций, планов -  

конспектов открытых уроков, мастер-классов и т.д.;
> организация и участие во внутришкольных, зональных и краевых конкурсно

выставочным мероприятиям;
> организация работы по повышению квалификации и аттестации педагогических 

кадров;
> разработка методических материалов к внеклассным мероприятиям, классным 

часам по казачьей культуре, планов-конспектов уроков, мастер-классов и т.д. по учебным 
предметам «Основы казачьей культуры», «Наследие казачьей танцевальной культуры»;

> разработка методических материалов для прохождения промежуточной и итоговой 
аттестации по ДПОП в области искусств;

> мониторинг индивидуальной профессиональной траектории учащихся и 
содействие в подготовке к поступлению в профессиональные образовательные учреждения 
культуры и искусства (в том числе,.по направлению подготовки 53.05.05 Музыковедение);

> подготовка и проведение научно -  методических и научно -  практических 
мероприятий, в том числе: II Всероссийской методической конференции «Традиционная 
культура и дети», круглый стол «Культура, образование, дети: традиции и инновации в XXI 
веке»;

> подготовка методических материалов для участия во Общероссийском конкурсе 
«Лучшая детская школа искусств», «Лучший преподаватель детской школы искусств».
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4. Просветительская и творческая деятельность:
^  организация просветительской и творческой деятельности обучающихся путем 

проведения просветительских и творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер- 
классов, олимпиад, концертов, творческих и тематических вечеров, выставок и т.д.);

> качественная подготовка учащихся к конкурсам и фестивалям различного уровня;
> совершенствование творческой деятельности;
> взаимодействие с учреждений культуры и искусств;
> работа с информационными и образовательными ресурсами, своевременное 

размещение анонсов, отчетных материалов на электронных ресурсах в целях транслирования 
опыта работы и формирования положительного имиджа школы.

5. Кадровое обеспечение:
> обеспечение динамики развития профессионализма руководителей, учителей, 

преподавателей и концертмейстеров школы через организацию мастер-классов, посредством 
прохождения курсов повышения квалификации, профессиональной переподготовки, 
аттестации;

> создание условий для реализации профессиональных стандартов в условиях 
школы;

> мотивация сотрудников через представление к ведомственным наградам.
> привлечение на работу квалифицированных специалистов, имеющих практический

опыт;
> привлечение на работу молодых специалистов;
> содействие деятельности профсоюзной организации;
> создание оптимальных условий труда, поддержание благоприятной морально

психологической обстановки в коллективе;
> совершенствование работы по представлению работников школы к почетным и 

ученым званиям, ведомственным премиям и наградам всех уровней в соответствии с 
установленным порядком.

6. Материально-технического обеспечение:
> соблюдение установленного режима содержания, использования и сохранности 

имущества Школы, в том числе мер противопожарной безопасности;
> модернизацию материально-технической базы в целях поддержки и 

совершенствования учебного, творческого и воспитательного процессов;
> развитие электронной библиотеки Школы;
> развитие системы электронного документооборота.

2. НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
______________ 2.1. Работа с контингентом учащихся_______________

на
пр

а
вл

ен
и

е

отделение / 
специальность

всего
уч-ся

из них
1тоги приема 

в 2022 г.
обучаются в 

выпускных классах
Музыкальный фольклор 140 20 11
Пуховые и ударные инструменты 53 9 1
Из них: флейта 17 2 0

саксофон 7 3 0
О ударные инструменты 9 0 0
& альт 2 0 0

тенор 4 1 0
туба 1 0 0

труба 12 2 1
кларнет 3 1 0
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Народные инструменты 42 14 1
Из них: баян 3 2 0

домра 20 8 0
балалайка 7 1 0
аккордеон 4 1 0
бандура 6 0 1

гармонь 3 2 0
Хоровое пение 35 15 0
Декоративно-прикладное
творчество

50 15 2

Хореографическое творчество 128 20 0
Всего по ДПОП 448 93 15

Музыкальный фольклор 14 4 10
Духовые и ударные инструменты 4 3 1
Из них: труба 1 0 1
Саксофон 0 0 0
Кларнет 0 0 0
Тенор 0 0 0
Ударные 2 2 0
флейта 1 •1 0
Народные инструменты 7 1 1
Декоративно-прикладное
творчество

2 1 3

Хореографическое творчество 33 14 18
Всего по ДООП 60 23 48

Всего по программам дополнительного 
образования

508 116 63

2.2. Конкурсная ситуация по предпрофессиональным программам

Образовательные программы дополнител]
общеоб

лше предпрофессиональные
зазовательные программы

количество
поданных
заявлений

число уч-ся, 
зачисленных в 

контингент школы

конкурс

Декоративно-прикладное творчество 16 14 1,1
Народные инструменты 12 10 1,2
Хореографическое творчество 34 18 1,9
Музыкальный фольклор 29 22 1,3
Духовые и ударные инструменты 12 8 1,5
Хоровое пение 14 10 1,4
ИТОГО: 117 82 1,4

2.3. Формы проведения приемных испытаний по набору учащихся по 
предпрофессиональным программам

Форма проведения отбора детей, перечень творческих заданий, критерии оценки 
творческих способностей для поступающих на обучение по дополнительным
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предпрофессиопальным общеобразовательным программам в области музыкального 
искусства -  «Музыкальный фольклор», «Народные инструменты», «Духовые и ударные 
инструменты»

Критерии отбора
1. Музыкальный слух: чистота интонации в исполняемой песне, точное
повторение предложенной мелодии или отдельных звуков, определение количества

звуков в гармоническом сочетании.
2. Чувство ритма: точное повторение ритмического рисунка исполняемой или 

предложенной мелодии из 5-7 звуков.
3. Музыкальная память: умение запомнить и точно повторить мелодию и 

ритмический рисунок после первого проигрывания.
4. Эмоциональность: общительность, способность идти на контакт,

выразительность исполнения.
Формы проведения отбора
1. Исполнение подготовленной песни.
2. Чтение выученного стихотворения наизусть и пересказ его содержания.
3. Повторение голосом небольших попевок, предложенных преподавателем.
4. Пропевание сыгранного педагогом звука на инструменте в пределах первой октавы.
5. Прохлопать под музыкальное сопровождение вместе с преподавателем сильные 

метрические доли.
6. Повторение хлопками ритмического рисунка, предложенного преподавателем.
Критерии оценивания поступающих
Оценка «5» (отлично)
Духовые и ударные инструменты. Народные инструменты:
Яркое, эмоциональное, выразительное воспроизведение мелодической линии и текста 

исполняемого произведения, чистое интонирование и ритмически точное исполнение.
Точное повторение ритмического рисунка без ошибок.
Точное воспроизведение всех музыкальных фрагментов, попевок.
Свободное владение голосовым аппаратом, культура звука.
Наличие интеллектуальных и творческих способностей ребёнка.
Музыкальный фольклор:
Чистота интонации в исполняемой песне,
Точное повторение предложенной мелодии или отдельных звуков, определение 

количества звуков в гармоническом сочетании;
Музыкальные способности (слух, чувства ритма, музыкальная и литературная 

память);
Эмоциональность исполнения;
Соответствие художественному образу песни.
Оценка «4» (хорошо)
Духовые и ударные инструменты. Народные инструменты:
^  Стабильное, уверенное воспроизведение мелодической линии и текста, 

приближенное к нужному темпу, динамическому и звуковому разнообразию, умение 
передать характер песни, ритмическая устойчивость.

К Повторение ритмического рисунка с 1-2 ошибками.
■б Воспроизведение музыкальных фрагментов, попевок с 1-2 ошибками.
■б Допускаются небольшие помарки. Свобода голосового аппарата, активность 

восприятия.
Музыкальный фольклор:
б  Хорошая чистота интонации в исполняемой песне, с небольшими 

погрешностями;
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б  Повторение предложенной мелодии или отдельных звуков, определение 
количества звуков в мелодическом сочетании;

б  Хорошие музыкальные способности (слух, чувства ритма, музыкальная 
б  и литературная память); 
б  Достаточно эмоциональное исполнение; 
б  Раскрытие художественного образа песни.

Оценка «3» (удовлетворительно)
Духовые и ударные инструменты. Народные инструменты: 

б  Допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни, 
неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические 
неточности, пение невыразительное.

б  Неточное исполнение ритмического рисунка с ошибками.
б  Воспроизведение с ошибками некоторых музыкальных фрагментов, попевок. 

Варианты: а) ошибок немного, но невыразительное, слабое исполнение, непонимание или 
неумение передать характер; б) есть яркие и удачные моменты, но много ошибок, нет 
стабильности; в) достаточно музыкально, ошибок немного, но видна техническая 
несостоятельность, слабый неразвитый голосовой аппарат.

Музыкальный фольклор: 
б  Слабое выступление.
б  Музыкальный и литературный текст исполнен неточно. Удовлетворительные 

музыкальные и технические данные.
б  Серьёзные недостатки звуковедения, вялость или закрепощенность 

артикуляционного аппарата.
б  Недостаточность художественного мышления и отсутствие должного слухового 

контроля.
Оценка «2» (неудовлетворительно)
Духовые и ударные инструменты. Народные инструменты:
б  Формальное, невыразительное, неуверенное, ритмически неточное исполнение. 
б  Плохое знание текста, ритмическая несостоятельность. 
б  Полностью неверное воспроизведение ритмических фрагментов. 
б  Полностью неверное воспроизведение музыкальных фрагментов, попевок. 
б  Незаинтересованность поступающего.

Музыкальный фольклор: 
б  Очень слабое исполнение; 
б  Отсутствие стремления петь выразительно;
б  Музыкальный и литературный текст исполнен, но с большим количеством 

разного рода ошибок;
У Отсутствует музыкальные и вокальные данные.
Форма проведения отбора детей, перечень творческих заданий, критерии оценки 

творческих способностей для поступающих на обучение по дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального искусства 
«Хоровое пение».

Основные требования, предъявляемые к уровню музыкальных способностей, 
голосовых возможностей и физическим данным поступающих:

'б хороший ровный голос в диапазоне не менее полутора октав, без дефектов 
(тремоляция, сип, гнусавость);

б  хороший музыкальный слух (чистое интонирование);
■б устойчивая музыкальная память; 
б  точное чувство ритма.
Для прослушивания поступающему необходимо:
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Подготовить и спеть без сопровождения 1 песню в удобной для своего голоса 
тональности;

X без значительных пауз повторить на слог «ля» воспроизводимые на фортепиано 
отдельные звуки;

X прослушать, запомнить и спеть на слог «ля» мелодию (5-7 нот) исполненную 
экзаменатором на фортепиано (1 проигрывание);

X воспроизвести прохлопанный экзаменатором ритмический рисунок;
X в сопровождении фортепиано на слог «ля» пропеть секвенционно -  восходящий 

оборот (трезвучие) до возможно высокой или низкой ноты.
Вступительные испытания проводятся с выставление оценки по 10-бальной системе.
Система оценивания определяется оценками «отлично», «хорошо»,

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»:
10 баллов Отлично с плюсом
9 баллов отлично
8 баллов Отлично с минусом
7 баллов Хорошо с плюсом
6 баллов хорошо
5 баллов Хорошо с минусом
4 балла Удовлетворительно с плюсом
3 балла удовлетворительно
2 балла неудовлетворительно

Поступающие, получившие балл «неудовлетворительно», не подлежат зачислению.

Форма проведения отбора детей, перечень творческих заданий, критерии оценки 
творческих способностей для поступающих на обучение по дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программе в области хореографического 
искусства «Хореографическое творчество».

Цель отбора детей на обучение по дополнительной предпрофессиональной программе 
в области хореографического искусства «Хореографическое творчество»: определение 
музыкально-ритмических и координационных способностей ребенка (музыкальность, 
артистичность, танцевальность), а также его физических, пластических данных.

Формы отбора детей - индивидуальный отбор.
При проведении индивидуального отбора поступающих на обучение по 

дополнительной предпрофессиональной программе в области хореографического искусства 
«Хореографическое творчество» осуществляется диагностика танцевальных способностей 
детей:

1 .Профессиональные данные:
'б Выворотность ног (стоя по 1 позиции, при небольшом приседании, при глубоком 

приседании, сидя и лежа на коврике (в голеностопном суставе, в коленном суставе, в 
тазобедренном суставе);

X Подъем стоп (возможность хорошо вытянуть стопу вместе с пальцами);
X Танцевальный шаг (подъем ноги на уровень не ниже 90 градусов (в стороны, 

вперед, назад);
X Гибкость тела (способность максимально прогнуться назад, вперед, бок в области

талии);
X Прыжок (высота прыжка (высокий, средний, низкий), исполняется детьми 

самостоятельно на месте от 4 до 8 раз).
2. Художественная одаренность:
'б Музыкальность (умение слушать и воспроизводить мелодию);
X Ритмичность (повторить музыкальный рисунок хлопками, притопыванием и

др-);
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S  Музыкально -  ритмическая координация движения (координированные 
(согласованные) движения тела под музыку путем повторения показанных педагогом 
комбинаций;

S  Танцевальность и артистичность творческие задания (передать предлагаемую 
мелодию через движения и эмоции).

Критерии оценивания поступающих
Оценка «5» («отлично»)
■S Сценическая внешность, отличные профессиональные данные;
•S Абсолютная музыкальность исполнения танцевальных элементов и

танцевальных комбинаций;
S  Пластическая и эмоциональная выразительность;
S  Индивидуальность.
Оценка «4» («хорошо»)
S  Сценическая внешность, хорошие профессиональные данные,
•/ перспективность -  уверенность в будущих успехах при хорошей учебе;
S  Музыкальность;
S  Пластичность и эмоциональная выразительность во время исполнения
S  танцевальных элементов и комбинаций.
Оценка «3» («удовлетворительно»)
S  Средние профессиональные данные, ограниченные возможности;
S  Удовлетворительное исполнение танцевальных и ритмических элементов, 

танцевальных комбинаций;
S  Элементарная музыкальность.
Оценка «2» («неудовлетворительно»)
■У Комплекс отсутствия физических и профессиональных данных;
У Не умение двигаться в соответствии с ритмическим и музыкальным 

сопровождением;
У Отсутствие эмоционального, выразительного исполнения творческих заданий.

Форма проведения отбора детей, перечень творческих заданий, критерии оценки 
творческих способностей для поступающих на обучение по дополнительной 
предпрофессионалъной общеобразовательной программе в области декоративно- 
прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество».

При поступлении на отделение декоративно-прикладного искусства по 
дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам

абитуриентам предлагается нарисовать красками (акварель, гуашь) предложенный 
простейший натюрморт с натуры.

На выполнение задания отводится 1 час (бОминут).
При оценивании работ учащихся учитывается уровень следующих умений и 

навыков:
1) грамотно расположить изображение на листе бумаги;
2) грамотно передать основные цвета предметов;
3) грамотно передать цветовые и тональные отношения предметов к фону;
4) грамотно передать основные пропорции и силуэт простых предметов.
С учетом данных критериев выставляются оценки:
5 («отлично») - ставится, если соблюдены и выполнены все критерии;
4 («хорошо») - при условии невыполнения одного-двух пунктов данных 

критериев;
3 («удовлетворительно») - при невыполнении трех пунктов критериев.
2 («неудовлетворительно») -  задание не выполнено.
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Форма проведения отбора детей, перечень творческих заданий, критерии оценки 
творческих способностей для поступающих па обучение по дополнительным 
предпрофессиональным общеобразовательным программам в области музыкального 
искусства -  «Народные инструменты», «Духовые и ударные инструменты»

1. Специальность. Исполнить программу на музыкальном инструменте из 3-х 
произведений: этюд, полифония, пьеса.

Критерии оценивания:
'б Уверенное исполнение программы наизусть в заданном темпе, с точной 

ритмической организацией, штриховой определенность;
У техническая свобода при исполнении программы;
X грамотная постановку исполнительского аппарата, организация кисти:
У правильная посадка за музыкальным инструментом (постановка инструмента);
X артикуляция (работа пальцев);
'б выразительное исполнение программы, осмысленная фразировка.
2. Сольфеджио.
Музыкально - теоретические знания и слуховые навыки по учебному предмету 

«Сольфеджио». Соответствие программными требованиями класса.

Форма проведения отбора детей, перечень творческих заданий, критерии оценки 
творческих способностей для поступающих на обучение по дополнительным
предпрофессиональным общеобразовательным программам в области музыкального 
искусства -  «Музыкальный фольклор»

Исполнение народных песен. Исполнить две разнохарактерные народные песни, одна 
из которых a' capello.

Критерии оценивания:
Уверенное исполнение произведений, артистичность, эмоциональность.
1. Сольфеджио. Музыкально - теоретические знания и слуховые навыки по 

учебному предмету «Сольфеджио». Соответствие программными требованиями класса.
Форма проведения отбора детей, перечень творческих заданий, критерии оценки 

творческих способностей для поступающих на обучение по дополнительной
предпрофессиоиальной общеобразовательной программе в области декоративно-
прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество»

Абитуриентам предлагается нарисовать графическими материалами (карандаш) 
предложенный натюрморт из геометрических тел с натуры.

На выполнение задания отводится 1 час (60 минут).
При оценивании работ учащихся учитывается уровень следующих умений и навыков:
1) самостоятельный выбор формата;
2) правильная компоновка изображения в листе бумаги;
3) владение линией, штрихом, тоном;
4) умение обобщать рисунок и приводить его к целостности;
5) творческий подход.
С учетом данных критериев выставляются оценки:
5 («отлично») - ставится, если соблюдены и выполнены все критерии;
4 («хорошо») - при условии невыполнения одного-двух пунктов данных критериев;
3 («удовлетворительно») - при невыполнении трех-четырех пунктов критериев.
Форма проведения отбора детей, перечень творческих заданий, критерии оценки 

творческих способностей для поступающих на обучение по дополнительной 
предпрофессиоиальной общеобразовательной программе в области хореографического 
искусства «Хореографическое творчество».
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Владение профессиональными навыками, соответствующими программным 
требованиям класса по учебным предметам «Танец», «Ритмика», «Гимнастика», 
«Классический танец», «Народно -  сценический танец».

На вступительный экзамен предоставляется академическая справка и 
индивидуальный план из образовательного учреждения, где обучался ребенок.

2.4. Общеразвивающие программы, реализуемые образовательным учреждением
в 2022 -  2023 учебном году (перечень)

№
п/п

вид
образовательной
программы

уровень (ступень) образования Направленность
(наименование)
образовательной
программы

срок
обуче
ния

1 2 3 4 5
1. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа в 
области музыкального 
искусства

«Основы
инструментального
исполнительства»

1 год

2. Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа в 
области музыкального 
искусства

«Народные инструменты» 7 лет

«Музыкальный фольклор» 7 лет

3. Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа в 
области хореографического 
искусства

«Танцевальная азбука» 1 год

4. Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа в 
области музыкального 
искусства

«Духовые и ударные 
инструменты» 
«Музыкальный фольклор» 
«Народные инструменты»

2 года

5. Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа в 
области хореографического 
искусства

«Хореографическое
творчество»

2 года

6. Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа в 
области хореографического 
искусства

«Хореографическое
творчество»

7 лет

7. Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа в 
области декоративно 
прикладного искусства

«Декоративно-прикладное
творчество»

| ' 1.
2 года

8. Подготовительная дополнительная 
общеобразовательная программа

«Мир искусства» 1 год

9. Подготовительная дополнительная 
общеобразовательная программа

«Мир танца» 1 год
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2,5. Предпрофсссиональные программы, реализуемые образовательным учреждением 
____________________ в 2022 -  2023 учебном году (перечень)_____________________
№
п/п

вид
образовательной
программы

уровень (ступень) образования Направленность
(наименование)
образовательной
программы

срок
обуче
ния

1 2 3 4 5
1. Дополнительная ггредпрофессиональная 

общеобразовательная 
программа в области 
музыкального искусства

«Духовые и ударные 
инструменты»

8 лет

«Музыкальный фольклор» 
(солисты хора)

8 лет

«Музыкальный фольклор» 8 лет
«Народные инструменты» 
(бандура)

8 лет

Народные инструменты 
(гармонь, домра, 
балалайка, баян, 
аккордеон)

8 лет

«Хоровое пение» 8 лет
2. Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная 
программа в области 
декоративно -  прикладного 
искусства

«Декоративно-прикладное
творчество»

8 лет

3. Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная 
программа в области 
декоративно -  прикладного 
искусства

«Декоративно-прикладное
творчество»

5 лет

4. Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная 
программа в области 
музыкального искусства

«Музыкальный фольклор» 5 лет

«Музыкальный фольклор» 
(солисты хора)

5 лет

«Народные инструменты» 
(бандура)

5 лет

«Духовые и ударные 
инструменты»

5 лет

Народные инструменты 
(гармонь, домра, 
балалайка, баян, 
аккордеон)

5 лет

5. Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная 
программа в области 
музыкального искусства

«Духовые и ударные 
инструменты»

8
лет+1
год

6. Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная 
программа в области 
хореографического искусства

«Хореографическое
творчество»

8 лет
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2.6.Распределение общего контингента по состоянию на 1 октября 2022 года

№
п/п

Образовательная программа Бюджет Внебюджет

1. Цополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в области музыкального 
искусства «Духовые и ударные инструменты»

53 0

2. Цополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в области музыкального 
искусства «Народные инструменты»

42 0

3. Цополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в области музыкального 
искусства «Музыкальный фольклор»

140 0

4. Цополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в области музыкального 
искусства «Хоровое пение»

35 0

5. Цополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в области 
<ореографического искусства «Хореографическое 
гворчество»

128 0

6. Цополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в области декоративно -  
зрикладного искусства «Декоративно прикладное 
гворчество»

50 0

7. Цополнительная общеразвивающая общеобразовательная 
трограмма в области музыкального искусства «Духовые и 
/дарные инструменты»

4 0

8. Цополнительная общеразвивающая общеобразовательная 
трограмма в области музыкального искусства «Народные 
инструменты»

7 0

10. Цополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
трограмма в области музыкального искусства 
<Музыкальный фольклор»

14 0

11 Цополнительная общеразвивающая общеобразовательная 
трограмма в области декоративно -  прикладного искусства 
<Декоративно прикладное творчество»

2 0

12 Цополнительная общеразвивающая общеобразовательная 
трограмма в области хореографического искусства 
Хореографическое творчество»

33 0

13 Подготовительная дополнительная общеобразовательная 
программа «Мир искусства»

0 10

14 Подготовительная дополнительная общеобразовательная 
программа «Мир танца»

0 8

ИТОГО 508 18
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2.7. Организация образовательного процесса 
2.7.1. Тематика и сроки проведения педагогических советов

№
п/п

срок тема педагогических советов ответственный

1 29
августа
2022

Повестка дня:
1.0 работе отдела общего образования. Утверждение 
основных образовательных программ по ООО, СОО на 2022 -  
2023 учебный год.
2.0 Плане работе отдела дополнительного образования в 2022 
-  2023 учебном году. О результатах приема в школу. 
Утверждение дополнительных образовательных программ в 
области искусств на 2022-2023 учебный год. Утверждение 
годового календарного графика. Утверждение учебных планов 
на 2022-2023 учебный год.
3. Утверждение плана воспитательной работы.
4. Утверждение плана творческой работы.
5. Утверждение Плана методической работы на 2022-2023 
учебный год.
6. Утверждение Программы деятельности школы на 2022- 
2023 учебный год.
7.Отчет о готовности школы к учебному году.
8.Общие вопросы.

Директор,
Зам. директора по 
УР отдела общего 
образования,
Зам директора по 
УР отдела 
дополнительного 
образования,
Зав. метод, отделом 
Зав. отделом по 
социально -  
воспитательной 
работе
Музыкальный
руководитель

2. октябрь Повестка дня:
1. Анализ успеваемости и посещаемости за I четверть.
2. Анализ текущей успеваемости учащихся по 
дополнительным общеобразовательным программа в области 
искусств.
3. Итоги методической работы четверть. Аттестация 
педагогических работников.
4. Производственные вопросы.
5. Общие вопросы.

Директор,
Зам. директора по 
УР отдела общего 
образования,
Зам директора по 
УР отдела 
дополнительного 
образования,
Зав. метод, отделом

3 январь Повестка дня:
1. Итоги работы школы за I полугодие 2022 -  2023 
учебного года.
2. Анализ успеваемости, подготовка к итоговой 
аттестации учащихся отдела общего образования
3. Итоги воспитательной работы за 1 -  е полугодие.
4. Результаты промежуточной аттестации учащихся 
отдела дополнительного образования
5. Результаты методической работы за 1 полугодие 2022 -  
2023 учебного года.
6. Утверждение учебных планов по дополнительным 
общеобразовательным программам в области искусств на 
2023-2024 учебный год.
7. Профориентационная работа. Правила приема детей в 
школу.
8. Общие вопросы.

Директор,
Зам. директора по 
УР отдела общего 
образования,
Зам директора по 
УР отдела 
дополнительного 
образования,
Зав. метод, отделом 
Зав. отделом по 
социально -  
воспитательной 
работе
Музыкальный
руководитель
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4 март Повестка дня:
1. Анализ успеваемости и посещаемости за III четверть.
2. Анализ текущей успеваемости учащихся по 
дополнительным общеобразовательным программа в области 
искусств за III четверть. О подготовке к итоговой аттестации 
выпускников.
3. О приеме в школу.
4. Об основных направлениях методической работы за 
отчетный период. Об участии в конкурсно -  выставочных 
мероприятиях.
5. Производственные вопросы.
6. Общие вопросы.

Директор,
Зам. директора по 
УР отдела общего 
образования,
Зам директора по 
УР отдела 
дополнительного 
образования,
Зав. метод, отделом

5 июнь Повестка дня
1 .Анализ работы школы за 2022- 2023 учебный год.
2. Анализ работы отдела общего образования. Результаты ОГЭ 
и ЕГЭ.
3.Отчет о результатах деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программа в области искусств.
4. Отчет по воспитательной работе.
5. Итоги методической работы школы.
6. Проекта программы деятельности на 2023 - 2024 учебный 
год.
7. Отчет о художественно -  творческих мероприятиях за 2022- 
2023 учебный год.
8. О подготовке школы к новому учебному году.
9. Общие вопросы.

Директор,
Зам. директора по 
УР отдела общего 
образования,
Зам директора по 
УР отдела 
дополнительного 
образования,
Зав. метод, отделом 
Зав. отделом по 
социально -  
воспитательной 
работе
Музыкальный
руководитель

2.6.2. Тематика и сроки проведения методических советов
№
п/п

Тематика проведения Срок
проведения

1. Заседание Методического совета № 1.
Тема: «Приоритетные задачи методической работы на 2022 -  2023 
учебный год».
Повестка дня:
1 Утверждение председателя, секретаря и членов методического совета на 
2022 -  2023 учебный год.
2) Утверждение плана методической работы на 2022 -  2023 учебный год.
3) Утверждение плана проведения открытых занятий, методических 
сообщений, мастер - классов на отделениях и по плану ЗМО.
4) Утверждение плана аттестации педагогических работников.
О повышении квалификации.
5) Анализ и утверждение образовательных программ, учебных планов и 
рабочих программ учебных предметов на отделении платных 
дополнительных образовательных услуг.
6) Утверждение основных общеобразовательных программ в области 
искусств. Корректировка рабочих программ. Утверждение 
индивидуальных учебных планов по дополнительным общеразвивающим 
общеобразовательным программам.
7) 0  работе кураторов в новом учебном году.
8) Общие вопросы.

26 августа 
2022 г.
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2. Тема: «Совершенствование системы качества образования по 
дополнительным общеобразовательным программам в области 
искусств. Система наставничества в школе».
Повестка дня:
1) Формирование и развитие творческого потенциала преподавателей и 
концертмейстеров.
2) Организация деятельности по управлению качеством образования.
3) Утверждение ФОСов по промежуточной и итоговой аттестации по 
ДПОП.
4) Утверждение тематики и программ выпускников.
5) Утверждение графика предварительных прослушиваний и просмотров 
учащихся по ДПОП и ДООП.
6) Формирование профессиональной компетентности преподавателя в 
условиях ФГТ.
7) О реализации Плана работы с молодыми специалистами. 
Функционирование системы наставничества в школе.
8) О прохождении аттестации на соответствие занимаемой должности.

октябрь, 2022

3. Тема: ««Анализ учебно -  методического процесса по дополнительным 
общеобразовательным программ в области искусств (по итогам 
промежуточной аттестации 1 полугодия). Мониторинг 
профессиональной траектории учащихся».
Повестка дня:
1 Утверждение отчета по методической работе за 1 полугодие 2022 -  
2023 учебного года.
2) Итоги мониторинга форм и методов контроля за качеством освоения 
программного материала по дисциплинам учебных планов 
предпрофесионального и общеразвивающего образования в 1 полугодие 
2022-2023 учебного года.
3) Утверждение проектов учебных планов на 2023 -  2024 учебный год.
4) Отчет заведующих отделениями за 1 полугодие 2022-2023 учебного 
года.
5) Отчет МО концертмейстеров за 1 полугодие 2022-2023 учебного года.
6) Профессиональное ориентирование учащихся. Анализ 
профессиональной траектории. О реализации Плана 
профориентационной работы».

декабрь, 2022

4. Тема: «Оценка качества образования и педагогических технологий в 
учебном процессе по дополнительным общеобразовательным 
программам в области искусств»
1) Анализ методической работы за III четверть 2022/2023 учебного года.
2) Мониторинг и анализ результатов текущего контроля успеваемости 
учащихся по ДПОП и ДООП в области искусств.
3) Об организации и проведении итоговой аттестации выпускников по 
общеобразовательным программам в области искусств.
4) Об участие в конкурсно -  выставочных мероприятиях.
5) Разное.

март, 2023

5.
Тема: «Об итогах методической работы школы»
Повестка дня:
1) Отчет о работе методического совета за 2022- 2023 учебный год.
2) Отчет о работе методических объединений.
3) Проект Программы деятельности на 2023-2024 учебный год.
4) Общие вопросы.

июнь, 2023
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2.6.4. Планы работы методических объединений на 2022 -  2023 учебный год

ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ОТДЕЛА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Основные задачи методического объединения:
> Обеспечение профессионального, культурного, творческого роста 

преподавателей.
> Повышение качества и освоение нового содержания образовательного процесса.
> Организация экспериментальной деятельности в соответствии с приоритетными 

направлениями школы, в том числе инновационной деятельностью.
> Изучение и анализ состояния образовательного процесса.
> Обмен опытом успешной педагогической деятельности.
> Обобщение и пропаганда положительного педагогического опыта.
> Организация консультативной помощи педагогическим работникам.
> Оказание помощи в профессиональном становлении молодых специалистов.

1. УЧЕБНАЯ РАБОТА
№
п/п

Вид работы Сроки
выполнения

Ответственные

1. Организация мероприятий по подготовке к 
учебному году и работа с учащимися 1 года 
обучения:
- обеспечение наличия учебной документации: 
рабочие программы, индивидуальные планы, КТП;

о заполнении журналов учета работы 
преподавателей и концертмейстеров;

проведение организационного собрания с 
учащимися и родителями.

август-
сентябрь

Зам. директора по 
УР

дополнительного 
образования, 

Зав. методическим 
отделом,

Зав. отделениями, 
преподаватели

2. Составление расписания учебных занятий в 
соответствии с учебными планами и календарными 
графиками.
Работа с учебной нагрузкой и тарификацией

август Зам. директора по 
УР

дополнительного 
образования, 

Зав. методическим 
отделом,

Зав. отделениями, 
преподаватели

3. Составление графика проведения текущего 
контроля знаний и промежуточной аттестации 
учащихся. Утверждение ФОСов для промежуточной 
и итоговой аттестации на 2022-2023 учебный год

Октябрь, 
ноябрь, 

март, апрель

Зам. директора по 
УР

дополнительного 
образования, 

Зав. методическим 
отделом,

Зав. отделениями
4. Проведение мониторинга посещаемости и текущего 

контроля знаний учащихся:
- посещение учебных занятий;
- по журналам учебных занятий преподавателей.

В течении 
полугодия

Зам. директора по 
УР

дополнительного 
образования. 

Зав. методическим 
отделом,

Зав. отделениями,
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5. Организация работы по проведению текущего 
контроля знаний учащихся:
- анализ результатов успеваемости, выявление 
причин текущей неуспеваемости учащихся;
- проведение комплекса мер по их устранению.

В течении 
года

Зам. директора по 
УР

дополнительного 
образования, 

Зав. методическим 
отделом,

Зав. отделениями, 
преподаватели

6. Организация текущего контроля знаний:
- осуществление контроля за графиком контрольных 
мероприятий;
- заполнение сводных ведомостей;
- доведение результатов контроля до зам. директора 
по учебной работе дополнительного образования и 
родителей.

В течении 
полугодия

Зам. директора по 
УР

дополнительного 
образования, 

Зав. методическим 
отделом,

Зав. отделениями, 
преподаватели

7. Организация и проведение промежуточной 
аттестации:
- составление расписания;
- подготовка ведомостей;
- подведение итогов промежуточной аттестации;
- анализ результатов аттестации и принятие мер по 
ликвидации образовавшихся задолженностей;
- осуществление контроля за своевременным и 
правильным заполнением экзаменационных 
ведомостей.

ноябрь -  
декабрь, 

апрель - май

Зам. директора по 
УР

дополнительного 
образования, 

Зав. методическим 
отделом,

Зав. отделениями

8 Организация работы по проведению итоговой 
государственной аттестации учащихся выпускных 
классов по дополнительным образовательным 
программам в области искусств:
- формирование состава аттестационных комиссий;
- составление расписания;
- подготовка соответствующей документации.

март - май Зам. директора по 
УР

дополнительного 
образования, 

Зав. методическим 
отделом,

Зав. отделениями
9 Ведение документации и подготовка отчетных и 

статистических данных по вопросам учебного 
процесса

1 раз в 
полугодие

Зав. отделениями 
преподаватели

10. Организация работы с преподавателями:
- успеваемости, посещения и поведения учащихся;
- ведения журналов, предоставления сведений о 
посещаемости занятий;
- другим проблемам, возникающим в ходе учебного 
процесса

В течении 
года

Зав. отделениями

11. Анализ обеспеченности предметов учебного плана 
учебной и учебно -  методической литературой

сентябрь,
февраль

Зав. отделениями, 
преподаватели

12. Взаимопосещения занятий По плану Зав. отделениями, 
преподаватели

13. Проведение открытых занятий, в том числе по 
Планам ЗМО г. Краснодара

По плану Зав. отделениями, 
преподаватели

14. Подготовка и участие учащихся конкурсно -  
выставочных мероприятиях

В течении 
года

Зав. отделениями, 
преподаватели

15. Подготовка к конкурсным прослушиваниям В течении Зав. отделениями,
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года преподаватели
16. Взаимодействие с образовательными организациями В течении Зав. отделениями,

ВО и СПО года преподаватели
2.МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

1. Обновление и корректировка рабочих программ 
учебных дисциплин, фондов оценочных средств, 
критериев оценивания

август - 
сентябрь

Зав. отделениями, 
преподаватели

2. Обновление учебно-методического обеспечения 
учебных предметов

август - 
сентябрь

Зав. отделениями, 
преподаватели

3. Формирование фондов оценочных средств: 
вопросов и заданий для контрольных уроков, 
письменных работ, экзаменационных билетов. 
Утверждение тем творческих прослушиваний и 
творческих просмотров.

октябрь -  
ноябрь, 

февраль - 
март

Зав. отделениями, 
преподаватели

4. Разработка методической документации по 
реализации и сопровождению дополнительных 
общеобразовательных программ в области 
искусств

В течении 
года

Зав. отделениями, 
преподаватели

5. Создание методических разработок и пособий по 
учебным предметам, в том числе хрестоматий, 
нотных сборников, мультимедийных пособий

В течении 
года

Зав. отделениями, 
преподаватели

6. Подготовка и проведение открытых уроков и 
мастер-классов на базе школы, ЗМО, регион

В течении 
года

Зав. отделениями, 
преподаватели

7. Организация учебной самостоятельной работы 
учащихся

В течении 
года

Зав. отделениями, 
преподаватели

8. Составление методических докладов, 
методических сообщений

В течении 
года

Зав. отделениями, 
преподаватели

9. Участие в научно-практических конференциях, 
семинарах, издательская деятельность

В течении 
года

Зав. отделениями, 
преподаватели

10. Подготовка учащихся к участию в конкурсно -  
выставочных мероприятиях

В течении 
года

Зав. отделениями, 
преподаватели

11. Индивидуальные консультации по вопросам 
содержания учебно- методической документации, 
анализа учебно -  методической деятельности 
преподавателей

В течении 
года

Зав. отделениями, 
преподаватели

12. Проведение тематических занятий по вопросам 
содержания и организации образовательного 
процесса по дополнительным 
общеобразовательным программам в области 
искусств

октябрь,
январь,

март

Зав. отделениями

13. Утверждение плана аттестации педагогических 
работников

сентябрь Зав. отделениями, 
методист

14. Подготовка документов на соответствие уровня 
квалификации педагогических работников, 
требованиям, предъявляемым к 
квалификационным категориям

Согласно
плана

аттестации
педагогическ

их
работников

Зав. отделениями, 
методист

15. Проведение заседаний методического объединения 
отделения

октябрь, 
декабрь, март,

зав. отделением
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май
16. Разработка мероприятий по совершенствованию 

педагогического мастерства преподавателей и 
концертмейстеров

В течение 
года

зав. отделением

17. Участие в работе методического совета, 
педагогического совета, творческих групп

В течение 
года

зав. отделением, 
преподаватели

18. Работа с молодыми специалистами в рамках 
проекта «Наставничество». Проведение 
методических консультаций, оказание помощи при 
работе с учебно -  методической документацией

В течение 
года

зав. отделением, 
преподаватели

3. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
1. Формирование и утверждение плана 

воспитательной работы.
Утверждение куратор групп.
Утверждение плана работы кураторов.

август зав. отделением, 
преподаватели

2. Утверждение плана общешкольных родительских 
собраний

август зав. отделением, 
преподаватели

Утверждение плана родительских собраний по 
отделениям

август зав. отделением, 
преподаватели

2. Проведение собраний с учащимися по вопросам 
успеваемости, дисциплины, творческих и 
внеурочных мероприятиях.

1 раз в 
четверть

зав. отделением, 
преподаватели

3. Работа с психологом:
проведение тематических лекций для 

преподавателей,
- проведение встреч и консультаций с учащимися;
- оказание психологической помощи.

В течение 
года

зав. отделением, 
преподаватели

4. Участие учащихся в мероприятиях различного 
уровня

В течение 
года

зав. отделением, 
преподаватели

5. Участие в проведении мероприятий, посвященных 
юбилейным и памятным датам, государственным 
праздникам и т.д.

В течение 
года

зав. отделением, 
преподаватели

6. Проведение мероприятий, организационных 
собраний, бесед, встреч с представителями 
профессиональных коллективов, образовательных 
и творческих организаций сферы культуры и 
искусства

В течение 
года

зав. отделением, 
преподаватели

7. Организация посещения музеев, театров, выставок, 
в том числе в рамках межведомственный проект 
Минкультуры и Минпросвещения РФ и др.

В течение 
года

зав. отделением, 
преподаватели

8. Участие в просветительской, патриотической, 
социальной, волонтерской, творческой, 
воспитательной работе школы

В течение 
года

зав. отделением, 
преподаватели

9. Подготовка и участие в Отчетных концертах 
отделений

В течение 
года

зав. отделением, 
преподаватели

10. Подготовка и участие в проведении Дней 
открытых дверей

В течение 
года

зав. отделением, 
преподаватели

11. Подготовка и участие в Отчетном концерте школы В течение 
года

зав. отделением, 
преподаватели
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ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
КОНЦЕРТМЕЙСТЕРОВ ОТДЕЛА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. УЧЕБНАЯ РАБОТА
Деятельность методического объединения концертмейстеров отделения 

дополнительного образования школы направленная на выполнение следующих задач:
> Повышение уровня теоретической и практической подготовленности 

концертмейстера для профессиональной работы.
> Обмен опытом в концертмейстерской деятельности.
> Изучение и анализ учебно-методической литературы по вопросам качественного 

музыкального оформления занятий на отделении хореографического искусства.
> Освоение современной музыкальной педагогической теории и практики.
> Создание условий для самообразования и совершенствования концертмейстерского 

мастерства.
> Повышение квалификации концертмейстеров, путем проведения открытых занятий, 

творческих мастерских и т.д.
> Изучение, обобщение и пропаганда музыкального опыта концертмейстеров.
> Разработка методических материалов.

1. УЧЕБНАЯ РАБОТА
№
п/п

Вид работы Сроки
выполнения

Ответственные

1. Составление расписания учебных занятий в 
соответствии с учебными планами и 
календарными графиками.
Работа с учебной нагрузкой и тарификацией

август - сентябрь Зав. отделениями, 
концертмейстеры

2. Заполнение журнала учета работы 
концертмейстера

В течение года Зав. отделениями, 
концертмейстеры

3. Составление графика текущей и 
промежуточной аттестации

В течении года Зав. отделениями, 
концертмейстеры

4. Взаимопесещение занятий Согласно плана Зав. отделениями, 
концертмейстеры

5. Проведение открытых занятий Согласно плана Зав. отделениями, 
концертмейстеры

6. Подготовка в соответствии с учебными 
планами к проведению технических и 
академических зачетов, промежуточной и 
итоговой аттестации

В течение года Зав. отделениями, 
концертмейстеры

7. Подготовка учащихся к выступлению на 
конкурсах и фестивалях

В течение года Зав. отделениями, 
концертмейстеры

8. Подготовка к участию учащихся в 
концертных и творческих мероприятиях

В течение года Зав. отделениями, 
концертмейстеры

9. Подготовка выпускников к итоговым 
экзаменам

В течение года Зав. отделениями, 
концертмейстеры

2. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
№
п/п

Вид работы Сроки
выполнения

Ответственные

1. Проведение заседаний методического 
объединения

В течение года Зав. МО,
концертмейстеры

2. Подготовка методических сообщений и 
методических докладов по Плану ЗМО г.

В течение года Зав. МО,
концертмейстеры
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Краснодара
3. Утверждение плана аттестации 

педагогических работников
сентябрь Зав. МО,

концертмейстеры
4. Утверждение плана повышения 

квалификации концертмейстеров
сентябрь Зав. МО,

концертмейстеры
5. Участие в конкурсных мероприятиях 

различного уровня
В течение года Зав. МО,

концертмейстеры
3. ВОСПИТАТЕЛЬ]ПАЯ РАБОТА

№
п/п

Вид работы Сроки
выполнения

Ответственные

1. Участие в общешкольных воспитательных и 
творческих мероприятиях

В течение года концертмейстеры

2. Посещение открытых занятий в 
Краснодарском хореографическом училище, 
Краснодарском музыкальном колледже им. 
Римского - Корсакова

В течение года концертмейстеры

3. Участие в отчетных концертах отделений В течение года концертмейстеры
4. Подготовка и участие в проведении Дней 

открытых дверей
В течение года концертмейстеры

5. Подготовка и участие в Отчетном концерте 
школы

В течение года концертмейстеры

Планы отделений дополнительного образования
Методическое объединение является основным структурным подразделением 

методической службы школы, осуществляющим проведение образовательной, методической 
и творческой работы.
Задачи и направления деятельности:

> удовлетворение потребностей обучающихся в интеллектуальном, культурном и 
нравственном развитии;

> организация и проведение на высоком профессиональном уровне учебно - 
воспитательной и методической работы;

> обеспечение высокого методического уровня проведения различных видов занятий;
> повышение профессиональной квалификации педагогов;
> выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта 

преподавателей;
> совершенствование работы преподавателей на основе личностно ориентированного 

обучения с разными категориями учащихся;
> организация и проведение работы по профессиональной ориентации выпускников и 

подготовка их к поступлению в профильные учебные заведения высшего и среднего 
профессионального образования.

Основные направления деятельности методического объединения:
> анализ результатов образовательной деятельности по учебным предметам;
> разработка рабочих программ учебных предметов;
> подготовка и обсуждение методических сообщений, докладов по вопросам методики 

преподавания учебных предметов;
> обсуждение и утверждение календарно-тематических планов;
> взаимодействие и изучение опыта работы других образовательных организаций, в 

том числе образовательных учреждений высшего и среднего профессионального 
образования;

> подготовка и проведение внутришкольных конкурсов.
Основные формы работы в методическом объединении:
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> проведение педагогических исследований по проблемам методики обучения и 
воспитания учащихся и внедрение их результатов в образовательный процесс;

^  круглые столы, совещания и семинары по учебно -  методическим вопросам, 
творческие отчеты преподавателей и т.п.;

>  лекции, доклады, сообщения и дискуссии по методике обучения и воспитания, 
вопросам общей педагогики и психологии;

> заседания методических объединений по вопросам методики обучения и воспитания 
обучающихся;

> открытые уроки и внеклассные мероприятия по предмету;
г- изучение и реализация в учебно — воспитательном процессе требований нормативных 

документов и передового педагогического опыта;
> контроль за качеством проведения учебных и внеклассных занятий;
^  выполнение нормативных документов, исполнение решений и рекомендаций;
> подготовка учащихся к конкурсам, выставкам и фестивалям различного уровня.

План работы методического объединения отделения народных инструментов

№п/п Направления деятельности Сроки Ответственные
Организационно-методическая деятельность

1. Заседание методических объединений 1 раз в четверть Зав. отделением
2. Заседание Методического совета Согласна плана 

работы МС
Зав. отделением

3. Заседание Педагогического совета Согласна плана 
работы ПС

Зав. отделением

4. Утверждение планов работы объединения, 
рабочих программ учебных предметов, 
календарно-тематических планов

Август 2022 Зав. отделением

5; Ознакомление с положениями выставок, 
конкурсов, фестивалей выставкам среди 
учащихся и преподавателей.

Сентябрь 2022 Зав. отделением 
Преподаватели

6. Участие учащихся, преподавателей и 
концертмейстеров в конкурсно
выставочной работе

В течение года Зав. отделением 
Преподаватели

7. Работа с молодыми преподавателями 
(консультации)
1 .Ведение школьной документации.
2. Планирование уроков, образовательные 
программы.
3. Взаимопосещение уроков.

В течение года Зав. отделением

8. Методические консультации по 
сопровождению образовательной 
деятельности

В течение года Зав. отделением 
Преподаватели

9. Взаимодействие с образовательными 
организациями ВО и СПО в области 
культуры и искусства

В течение года Зав. отделением 
Преподаватели

10. Участие в Едином методическом дне Согласна плана 
работы МС

Зав. отделением 
Преподаватели

11. Утверждение требований к текущему 
контролю и промежуточной аттестации 
учащихся

Ноябрь,
апрель

Зав. отделением
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12. Утверждение сроков контрольных 
прослушиваний, показов

Октябрь,
Февраль,
апрель

Зав. отделением

13. Анализ методической и учебно- 
воспитательной работы.
Составление перспективного плана работы на 
учебный год.

Июнь 2023 Зав. отделением

Работа с преподавателями и концертмейстерами
14. Обобщение опыта работы преподавателей и 

концертмейстеров:
- проведение открытых уроков;
- подготовка методических сообщений и 
докладов;
- подготовка методических разработок.

В течение года Зав. отделением
Преподаватели
отделения

15. Повышение квалификации Согласно
графика

Зав. отделением 
Преподаватели

16. Подготовка документов к прохождению 
аттестации педагогических работников

Согласно
графика

Методист

17. Работа над темами по самообразованию В течение года Зав. отделением 
Преподаватели

18. Взаимопосещение уроков По графику Зав. отделением 
Преподаватели

19. Подведение итогов работы отделения по 
методической теме

Июнь 2023 Зав. отделением 
Преподаватели

Работа с родителями
20. Родительские собрания по группам Согласно

графика
Зав. отделением, 
кураторы

21. Индивидуальные беседы с родителями В течение года Зав. отделением, 
кураторы

Внеурочная деятельность
22. Участие в городских, краевых, 

всероссийских и международных 
фестивалях и конкурсах

В течение года Преподаватели
отделения

23. Участие педагогов и учащихся в научно -  
методических семинарах и конференциях

В течение года Преподаватели
отделения

24. Профориентационная работа В процессе всего 
срока обучения

Преподаватели
отделения

Контроль. Анализ результативности
25. Состояние документации В течение года Зав. отделением
26. Посещаемость, успеваемость обучающихся 1 раз в неделю Зав. отделением, 

преподаватели
27. Выполнение учебного плана В течение года Зав. отделением 

преподаватели
28. Проверка журналов 1 раз в месяц Зав. отделением 

преподаватели
29. Подготовка к итоговой аттестации В течение года Зав. отделением 

преподаватели
30. Анализ результативности:

-результативность по учебным предметам; 
-методический анализ проведения

1 раз в 
полугодие

Зав. отделением 
преподаватели
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открытых уроков;
- анализ взаимопосещения уроков;

анализ повышение педагогического 
мастерства преподавателей
(самообразование, курсовая подготовка, 
аттестация, участие в конкурсах, 
проведение открытых уроков);
-результаты итоговой аттестации 
выпускников по программам ДПОГТ и 
ДООП в области искусств;
-планирование работы на следующий 
учебный год.___________________________

Подготовка и издание учебно -  методических пособий
№ п/п . ФИО . 

преподавателя
Название

1. Качур Т.В. «Народные мелодии в концертной обработке для домры».
2. Фёдоров Е.Н. «Учебный и концертный репертуар для оркестра русских 

народных инструментов в переложении для школьного 
оркестра».

Темы самообразования преподавателей и концертмейстеров
№
п/п

ФИО преподавателя Название

1 Глушкова К.О. (бандура) «Освоение и совершенствование вокальной техники 
бандуриста».

2 Качур Т.В. (домра) «Особенности исполнения произведений различных 
жанров на домре».

3 Кибенко А.А. (балалайка) «Развитие техники игры на балалайке».
4 Фёдоров Е.Н. (баян, 

оркестр)
«Партитура школьного оркестра. От простого к 
сложному».

5 Цихоцкая Л.В. (бандура) « Средства музыкальной выразительности в 
произведениях для бандуры».

6 Байбакова И.В. 
(концертмейстер)

« Звуковой баланс в работе с домристами в классе и на 
сцене».

Методические разработки
№ п/п ФИО преподавателя Название

1. Качур Т.В. «Средства музыкальной выразительности в 
произведениях на народной основе для домры».

2. Фёдоров Е.Н. «Индивидуальный подход к инструментовке и подготовке 
оркестрового репертуара для исполнения на конкурсах».

Формы взаимодействия с образовательными организациями
№ п Образовательные Отделение, кафедра, Формы взаимодействия
/п организации факультет
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1. Г осударственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
Краснодарского края 
«Краевой учебно
методический центр 
культуры и 
повышения 
квалификации»

Повышение
квалификации,
Аттестация
педагогических
работников

Курсы повышения квалификации 
работников образовательных 
учреждений дополнительного 
образования детей,
Аттестация педагогических 
работников

2. ГБОУ ВО 
«Российская 
академия музыки им. 
Гнесиных»

Кафедра народных 
инструментов

Консультационная помощь; 
курсы повышения квалификации; 
подготовка учащихся к 
поступлению в академию

3. Краснодарская
Краевая
Общественная
организация
оркестров и
ансамблей народных
инструментов.

Винокур А.Я. 
Яковлев С. И.

Участие в конкурсах и фестивалях.

4. ГБОУ ВО 
«Краснодарский 
государственный 
институт культуры»

Факультет народной
культуры
факультет
«Консерватория »
кафедра народных
инструментов

Участие в работе методических 
семинаров; Профориентационная 
работа; Мастер -  классы; Участие 
преподавателей школы в работе 
итоговой государственной 
аттестации; Прохождение 
производственной преддипломной 
практики на базе школы

5. ГБОУ КК 
«Краснодарский 
музыкальный 
колледж им. Н.А. 
Римского -  
Корсакова»

Отделение народных 
инструментов 
Повышение 
квалификации

Повышение квалификации 
преподавателей и 
концертмейстеров; Творческое 
взаимодействие: совместные 
концерты учащихся отделения 
народных инструментов школы и 
студентов класса балалайки, баяна, 
аккордеона, домры.
Концерт -  беседа по классу баяна и 
аккордеона; Посещение 
государственных экзаменов по 
классу народных инструментов; 
методические консультации. 
Кураторская помощь.

6. МБОУ города 
Краснодара «Детская 
школа искусств им. 
С. Рахманинова»

Зональное методическое 
объединение,
Отделение народных 
инструментов

Мероприятия по плану работы 
ЗМО; Проведение конкурсов; 
Концерт -  лекция для учащихся 
класса баяна и аккордеона

8. Краснодарская 
филармония им. Г.Ф. 
Пономаренко

Концертный отдел Посещение концертов

9. ФБОУ ВО «Санкт- Кафедра народных Обмен опытом; Консультации зав.
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Петербургская 
государственная 
консерватория им. 
Н.А. Римского- 
Корсакова»

инструментов 
Методический отдел

кафедрой баяна и аккордеона по 
сценической практики О.М. 
Шарова; Методические материалы; 
Учебно -  методические пособия.

План проведения открытых уроков
Качур Татьяна Владимировна Открытый урок по учебному предмету 

«Специальность» на тему: «Работа над 
художественным образом в классе домры»

Декабрь 2022

Байбакова Ирина 
Владимировна

Методическое сообщение на тему: 
«Особенности аккомпанемента при работе со 
струнно-щипковыми инструментами (домра, 
балалайка)»

Декабрь 2022

Байбакова Ирина 
Владимировна

Мастер -  класс по теме: «Аккомпанемент в 
гаммах как средство развития 
гармонического слуха и чувства ритма в 
классе народных инструментов»

Январь 2023

Глушкова Ксения Олеговна Открытый урок по учебному предмету 
«Ансамбль» на тему: «Работа над навыками 
ансамблевого исполнительства в младших 
классах бандуры»

Март 2023

Взаимопосещение занятий
№ п 
/п

ФИО
преподавателя

ФИО преподавателя (ей), кто посещает занятие

1. Фёдоров Е.Н. Кибенко А.А., Цихоцкая Л.В., Савельев Л.В.
2. Тихонов И.А. Качур Т.В., Федоров Е.Н.
3. Глушкова К.О. Цихоцкая Л.В., Федоров Е.Н.
4. Качур Т.В. Тихонов И.А., Федоров Е.Н.
5. Цихоцкая Л.В. Глушкова К.О., Федоров Е.Н.
6. Кибенко А.А. Тихонов И.А., Федоров Е.Н.

План методического объединения отделения декоративно -  прикладного искусства

№п/п Направления деятельности Сроки Ответственные
Организационно-методическая деятельность

1. Заседание методических объединений 1 раз в четверть Зав. отделением
2. Заседание Методического совета Согласна плана 

работы МС
Зав. отделением

3. Заседание Педагогического совета Согласна плана 
работы ПС

Зав. отделением

4. Утверждение планов работы 
объединения, рабочих программ учебных 
предметов, календарно-тематических 
планов

Август 2022 Зав. отделением

5. Ознакомление с положениями выставок, 
конкурсов, фестивалей выставкам среди 
учащихся и преподавателей.

Сентябрь 2022 Зав. отделением 
Преподаватели

6. Участие учащихся, преподавателей и В течение года Зав. отделением
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концертмейстеров в конкурсно -  
выставочной работе, проведение 
внутришкольного конкурса по рисунку и 
живописи, участие в конкурсных 
мероприятиях различного уровня

Преподаватели

7. Работа с молодыми преподавателями 
(консультации)
1 .Ведение школьной документации.
2. Планирование уроков, 
образовательные программы.
3. Взаимопосещение уроков.

В течение года Зав. отделением

8. Методические консультации по 
сопровождению образовательной 
деятельности

В течение года Зав. отделением 
Преподаватели

9. Взаимодействие с образовательными 
организациями ВО и СПО в области 
культуры и искусства

В течение года Зав. отделением 
Преподаватели

10. Участие в Едином методическом дне Согласна плана 
работы МС

Зав. отделением 
Преподаватели

11. Утверждение требований к текущему 
контролю и промежуточной аттестации 
учащихся

Ноябрь,
апрель

Зав. отделением

12. Утверждение тем творческих работ, 
творческих просмотров

Октябрь, Февраль, 
апрель

Зав. отделением

13. Анализ методической и учебно- 
воспитательной работы.
Составление перспективного плана работы 
на учебный год.

Июнь 2023 Зав. отделением

Работа с преподавателями
14. Обобщение опыта работы 

преподавателей и концертмейстеров:
- проведение открытых уроков;
- подготовка методических сообщений и 
докладов;
- подготовка методических разработок.

В течение года Зав. отделением
Преподаватели
отделения

1$. Повышение квалификации Согласно графика Зав.отделением 
Преподаватели

16. Подготовка документов к прохождению 
аттестации педагогических работников

Согласно графика Методист

17. Работа над темами по самообразованию В течение года Зав. отделением 
Преподаватели

18. Взаимопосещение уроков По графику Зав. отделением 
Преподаватели

19. Подведение итогов работы отделения по 
методической теме

Июнь 2023 Зав. отделением 
Преподаватели

Работа с родителями
20. Родительские собрания по группам Согласно графика Зав. отделением, 

кураторы
21. Индивидуальные беседы с родителями В течение года Зав. отделением, 

кураторы
Внеурочная деятельность
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22. Участие в городских, краевых, 
всероссийских и международных 
выставках

В течение года Преподаватели
отделения

23. Участие педагогов и учащихся в научно 
методических семинарах и 

конференциях

В течение года Преподаватели
отделения

24. Профориентационная работа В процессе всего 
срока обучения

Преподаватели
отделения

Контроль. Анализ результативности
25. Состояние документации В течение года Зав. отделением

26. Посещаемость, успеваемость 
обучающихся

В течение года Зав. отделением, 
преподаватели

27. Выполнение учебного плана В течение года Зав. отделением 
преподаватели

28. Проверка журналов 1 раз в месяц Зав. отделением 
преподаватели

29. Подготовка к итоговой аттестации В течение года Зав. отделением 
преподаватели

30. Анализ результативности:
результативность по учебным 

предметам;
методический анализ проведения 

открытых уроков;
- анализ взаимопосещения уроков;
- анализ повышение педагогического 
мастерства преподавателей 
(самообразование, курсовая подготовка, 
аттестация, участие в конкурсах, 
проведение открытых уроков);

результаты итоговой аттестации 
выпускников по программам ДПОП и 
ДООП в области искусств;
- планирование работы на следующий 
учебный год.

1 раз в полугодие Зав. отделением 
преподаватели

Темы самообразования
№ ФИО преподавателя Название
1. Демченко Е.В. Изучение красящих составов современных материалов. 

Изготовление наглядного демонстративного материала.
2. Наливайко А.В. Зооморфные, растительные и геометрические узоры в 

технологии выполнения Кубанского рушника.
3. Плахотнюк Л.Ю. Разнообразие форм, методов и приемов художественного 

творчества на уроках учебного предмета «Композиция 
прикладная»

4. Прокопенко А.В. Пособие-эскиз росписи деревянного изделия в технике 
«жостово».

5. Тыма Н.К. Методические аспекты преподавания учебного предмета 
«Основы казачьей культуры» при реализации регионального 
компонента.
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Формы взаимодействия с образовательными организациями.
№

п/
п

Образовательные
организации

Отделение, 
кафедра, факультет

Формы взаимодействия

1. Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
Краснодарского края 
«Краевой учебно
методический центр 
культуры и повышения 
квалификации»

Повышение
квалификации,
Аттестация
педагогических
работников,
участие в
конкурсах

Курсы повышения квалификации 
работников образовательных 
учреждений дополнительного 
образования детей.
Аттестация педагогических 
работников.
Участие в проведении курсов 
повышения квалификации для 
специалистов.
Участие в семинарах и онлайн 
конференциях.

2. МУ ДО МО город 
Краснодар «Детская 
художественная школа 
им. В.А. Пташинского»

Краснодарское
зональное
методическое
объединение

Мероприятия по плану работы ЗМО; 
Проведение конкурсов.

3. ГБОУ ВО 
«Краснодарский 
го сударственн ый 
институт культуры»

Кафедра народного 
декоративно
прикладного 
искусства

Участие в научно -  практических 
мероприятиях, творческих 
мероприятиях, конкурсах, в том числе 
с применением дистанционных 
технологий;
Участие в работе научно 
методических семинарах; 
Профориентационная работа;
Мастер -  классы;
Участие преподавателей школы в 
работе итоговой государственной 
аттестации выпускников;
Прохождение производственной 
преддипломной практики по 
направлениям подготовки бакалавриат 
и магистратура
Заключение договора о сотрудничестве 
с факультетом народной культуры

4. ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный
университет»

Художественно
графический
факультет

Участие в научно -  практических 
мероприятиях, творческих 
мероприятиях, конкурсах, в том числе 
с применением дистанционных 
технологий;
Участие в работе научно 
методических семинарах; 
Профориентационная работа;
Мастер -  классы;
Заключение договора о сотрудничестве 
с художественно-графическим 
факультетом
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5. ГПБОУКК «Краевой 
колледж культуры»

Цикловая комиссия 
Декоративно
прикладное 
искусство и 
народные 
промыслы (по 
видам)

Кураторское взаимодействие;
Участие в работе комиссий по 
итоговой государственной аттестации 
выпускников;
Профориентационная работа; 
Посещение Дней открытых дверей; 
Посещение практических занятий, 
открытых уроков.

6. ГБПОУ КК 
«Краснодарское 
художественное 
училище»

Договор о сотрудничестве; 
Прохождение производственной 
практики;
Творческое взаимодействие; 
Рецензирование методических 
материалов.

Взаимопосещение занятий
№
п/п

ФИО
преподавателя

ФИО преподавателя (ей), кто посещает занятие

1. Демченко Е.В. Плахотнюк Л.Ю., Прокопенко А.В., Наливайко А.В.
2. Прокопенко А.В. Демченко Е.В., Наливайко А.В.
3. Плахотнюк Л.Ю. Демченко Е.В., Наливайко А.В.
4. Тыма Н.К. Демченко Е.В., Прокопенко А.В.
5. Наливайко А.В. Демченко Е.В./Прокопенко А.В.

План отделения духовых и ударных инструментов
№
п/п

Направления деятельности Сроки Ответственные

Организационно-методическая деятельность
1. Заседание методических объединений 1 раз в четверть Зав. отделением
2. Заседание Методического совета Согласна плана 

работы МС
Зав. отделением

3. Заседание Педагогического совета Согласна плана 
работы ПС

Зав. отделением

4. Утверждение планов работы объединения, 
рабочих программ учебных предметов, 
календарно-тематических планов

Август 2022 Зав. отделением

5. Ознакомление с положениями выставок, 
конкурсов, фестивалей выставкам среди 
учащихся и преподавателей.

Сентябрь 2022 Зав. отделением 
Преподаватели

6. Участие учащихся, преподавателей и 
концертмейстеров в конкурсной и 
фестивальной работе

В течение года Зав. отделением 
Преподаватели

7. Работа с молодыми преподавателями 
(консультации)
ЕВедение школьной документации.
2. Планирование уроков, образовательные 
программы.
3. Взаимопосещение уроков.

В течение года Зав. отделением

8. Методические консультации по 
сопровождению образовательной 
деятельности

В течение года Зав. отделением 
Преподаватели
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9. Взаимодействие с образовательными 
организациями ВО и СПО в области 
культуры и искусства

В течение года Зав. отделением 
Преподаватели

10. Участие в Едином методическом дне Согласна плана 
работы МС

Зав. отделением 
Преподаватели

11. Утверждение требований к текущему 
контролю и промежуточной аттестации 
учащихся

Ноябрь,
апрель

Зав. отделением

12. Утверждение графика контрольных 
прослушиваний, показов

Октябрь,
Февраль,
апрель

Зав. отделением

13. Анализ методической и учебно- 
воспитательной работы.
Составление перспективного плана работы 
на учебный год.

Июнь 2023 Зав.отделением

Работа с преподавателями и концертмейстерами
14. Обобщение опыта работы преподавателей 

и концертмейстеров:
- проведение открытых уроков;
- подготовка методических сообщений и 
докладов;
- подготовка методических разработок.

В течение года Зав. отделением
Преподаватели
отделения

15. Повышение квалификации Согласно
графика

Зав. отделением 
Преподаватели

16. Подготовка документов к прохождению 
аттестации педагогических работников

Согласно
графика

17. Работа над темами по самообразованию В течение года Зав. отделением 
Преподаватели

18. Взаимопосещение уроков Согласно
графика

Зав. отделением, 
преподаватели

19. Подведение итогов работы отделения по 
методической теме

Июнь 2023 Зав. отделением 
Преподаватели

Работа с родителями
20. Родительские собрания по группам Согласно

графика
Зав. отделением, 
кураторы

21. Индивидуальные беседы с родителями В течение года Зав. отделением, 
кураторы

Внеурочная деятельность
22. Участие в городских, краевых, 

всероссийских и международных 
фестивалях и конкурсах

В течение года Преподаватели
отделения

23. Участие педагогов и учащихся в научно -  
методических семинарах и конференциях

В течение года Преподаватели
отделения

24. Профориентационная работа В процессе всего 
срока обучения

Преподаватели
отделения

Контроль. Анализ результативности
25. Состояние документации В течение года Зав. отделением

26. Посещаемость, успеваемость 
обучающихся

В течение года Зав. отделением, 
преподаватели

27. Выполнение учебного плана В течение года Зав. отделением
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преподаватели
28. Проверка журналов 1 раз в месяц Зав. отделением 

преподаватели
29. Подготовка к итоговой аттестации В течение года Зав. отделением 

преподаватели
30. Анализ результативности:

-результативность по учебным 
предметам;
-методический анализ проведения 
открытых уроков;
- анализ взаимопосехцения уроков;
- анализ повышение педагогического 
мастерства преподавателей 
(самообразование, курсовая подготовка, 
аттестация, участие в конкурсах, 
проведение открытых уроков);
-результаты итоговой аттестации 
выпускников по программам ДПОП и 
ДООП в области искусств;
-планирование работы на следующий 
учебный год.

1 раз в 
полугодие

Зав. отделением 
преподаватели

График проведения открытых уроков
Егоров Андрей Открытый урок по учебному предмету ноябрь 2022
Николаевич «Специальность» на тему: «Этапы обучения игры 

на блок-флейте»

Темы самообразования преподавателей и концертмейстеров
№
п/п

ФИО преподавателя Название

1. Бакулин А.В. Мотивация учебной деятельности обучаемых на отделении 
духовых и ударных инструментов

2. Барышникова А.В. Преодоление сценического волнения
3. Басаков В.А. Вопросы репертуара в классе трубы
4. Вавилин О.Н. Вопросы педагогики в классе ударных инструментов
5. Егоров А.Н. Проблемы и возможности совершенствования процесса 

обучения игре на флейте
6. Никулин А.А. Значение коллективного музицирования в музыкальном 

воспитании учащихся
7. Сонин А.М. Вопросы репертуара детского духового оркестра
8. Вавилина Е.В. Важнейшие аспекты творчества пианиста-концертмейстера 

в классе духовых и ударных инструментов
9. Гавриш А.П. Роль концертмейстера в совершенствовании музыканта
10. Рахимжанова М.А. Педализация

Формы взаимодействия с образовательными организациями.
№
п/п

Образовательны е 
организации

Отделение, кафедра, 
факультет

Формы взаимодействия

1. ГБОУ ВО 
«Краснодарский

Кафедра оркестровых 
инструментов

Профориентационная работа. Мастер -  
классы. Прохождение
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государственный 
институт культуры»

производственной преддипломной 
практики на базе школы -  интернат.

2. ГБОУ КК 
«Краснодарский 
музыкальный 
колледж им. Н.А. 
Римского -  
Корсакова»

Предметно
цикловая комиссия 
духовых и ударных 
инструментов

Повышение квалификации 
преподавателей и концертмейстеров. 
Посещение концертно -  творческих 
мероприятий. Посещение 
государственных экзаменов. 
Методические консультации. 
Прохождение практики на базе школы 
-  интернат.

Взаимопосещение занятий
№
п
/п

ФИО
преподавателя

ФИО преподавателя (ей), кто посещает занятие

1. Никулин А.А. Барышникова А.В., Вавилин О.Н.
2. Басаков В.А. Егоров А.Н., Вавилин Q.H.
3. Бакулин А.В. Никулин А.А., Вавилин О.Н.
4. Егоров А.Н. Бакулин А.В., Вавилин О.Н.
5. Вавилин О.Н. Сонин А.М., Барышникова А.В.
6. Сонин А.М. Басаков В.А., Вавилин О.Н.
7. Барышникова А.В. Вавилин О.Н., Егоров А.Н.

План отделения народного хорового пения
№
п/п

Направления деятельности Сроки Ответственные

Организационно-методическая деятельность
1. Заседание методических объединений 1 раз в четверть Зав. отделением
2. Заседание Методического совета Согласна плана 

работы МС
Зав. отделением

3. Заседание Педагогического совета Согласна плана 
работы ПС

Зав. отделением

4. Утверждение планов работы 
объединения, рабочих программ учебных 
предметов, календарно-тематических 
планов

Август 2022 Зав. отделением

5. Ознакомление с положениями выставок, 
конкурсов, фестивалей выставкам среди 
учащихся и преподавателей.

Сентябрь 2022 Зав. отделением 
Преподаватели

6. Участие учащихся, преподавателей и 
концертмейстеров в конкурсно 
выставочной работе

В течение года Зав. отделением 
Преподаватели

7. Работа с молодыми преподавателями 
(консультации)
ЕВедение школьной документации.
2. Планирование уроков, образовательные 
программы.
3. Взаимопосещение уроков.

В течение года Зав. отделением

8. Методические консультации по 
сопровождению образовательной

В течение года Зав. отделением 
Преподаватели
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деятельности
9. Взаимодействие с образовательными 

организациями ВО и СПО в области 
культуры и искусства

В течение года Зав. отделением 
Преподаватели

10. Участие в Едином методическом дне Согласна плана 
работы МС

Зав. отделением 
Преподаватели

11. Утверждение требований к текущему 
контролю и промежуточной аттестации 
учащихся

Ноябрь,
апрель

Зав. отделением

12. Утверждение графика контрольных 
прослушиваний, показов

Октябрь, Февраль, 
апрель

Зав. отделением

13.- Анализ методической и учебно- 
воспитательной работы.
Составление перспективного плана работы 
на учебный год.

Июнь 2023 Зав. отделением

Работа с преподавателями и концертмейстерами
14. Обобщение опыта работы 

преподавателей и концертмейстеров:
- проведение открытых уроков;
- подготовка методических сообщений и 
докладов;
- подготовка методических разработок.

В течение года Зав. отделением
Преподаватели
отделения

15. Повышение квалификации Согласно графика Зав. отделением 
Преподаватели

16. Подготовка документов к прохождению 
аттестации педагогических работников

Согласно графика Методист

17. Работа над темами по самообразованию В течение года Зав. отделением 
Преподаватели

18. Взаимопосещение уроков По графику Зав. отделением 
Преподаватели

19. Подведение итогов работы отделения по 
методической теме

Июнь 2023 Зав. отделением
Преподаватели
отделения

Работа с родителями
20. Родительские собрания по группам Согласно графика Зав. отделением, 

кураторы
21. Индивидуальные беседы с родителями В течение года Зав. отделением, 

кураторы
Внеурочная деятельность

22. Участие в городских, краевых, 
всероссийских и международных 
фестивалях и конкурсах

В течение года Преподаватели
отделения

23. Участие педагогов и учащихся в научно -  
методических семинарах и конференциях

В течение года Преподаватели
отделения

24. Профориентационная работа В процессе всего 
срока обучения

Преподаватели
отделения

Контроль. Анализ результативности
25. Состояние документации В течение года Зав. отделением

26. Посещаемость, успеваемость 
обучающихся

В течение года Зав. отделением, 
преподаватели
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27. Выполнение учебного плана В течение года Зав. отделением 
преподаватели

28. Проверка журналов 1 раз в месяц Зав. отделением 
преподаватели

29. Подготовка к итоговой аттестации В течение года Зав. отделением 
преподаватели

30. Анализ результативности: 
-результативность по учебным 
предметам;
-методический анализ проведения 
открытых уроков;
- анализ взаимопосещения уроков;
- анализ повышение педагогического 
мастерства преподавателей 
(самообразование, курсовая подготовка, 
аттестация, участие в конкурсах, 
проведение открытых уроков); 
-результаты итоговой аттестации 
выпускников по программам ДПОП и 
ДООП в области искусств;
-планирование работы на следующий 
учебный год.

1 раз в полугодие Зав. отделением 
преподаватели

Темы самообразования преподавателей и концертмейстеров
№
п/п

ФИО преподавателя Название

1. Албанов И.А. Смыслообразующие особенности хоровой культуры Кубани
2. Астафурова М.А. Основные жанры фольклора
3. Здебская Т.Л. Методика работы с детским фольклорным коллективом
4. Колесникова Н.И. Постановка дыхания
5. Лимарева Е.В Календарные праздники в детском фольклоре
6. Шарифуллина М.В. Фольклор и его значение в воспитании детей
7. Янковская Л.В. Академическая традиция в творчестве кубанских композиторов
8. Ярешко В.И. Формирование репертуара для детского фольклорного 

коллектива

Формы взаимодействия с образовательными организациями.
№
п/п

Образовательные
организации

Отделение, кафедра, 
факультет

Формы взаимодействия

Г. Г осударственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
Краснодарского края 
«Краевой учебно
методический центр 
культуры и 
повышения 
квалификации»

Повышение
квалификации,
Аттестация
педагогических
работников

Курсы повышения квалификации 
работников образовательных 
учреждений дополнительного 
образования детей,
Аттестация педагогических 
работников

2. ГБОУВО Кафедра сольного и Участие в работе методических
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«Краснодарский 
государственный 
институт культуры»

хорового народного 
пения

семинаров;
Профориентационная работа;
Мастер -  классы;
Участие преподавателей школы в 
работе итоговой государственной 
аттестации;
Прохождение производственной 
преддипломной практики на базе 
школы -  интернат.

3. ГБОКК
«Краснодарский 
музыкальный 
колледж им. Н.А. 
Римского -  
Корсакова»

Отделение сольного 
и хорового народного 
пения

Повышение квалификации 
преподавателей и концертмейстеров; 
Творческое взаимодействие: 
совместные концерты. 
Профориентационная работа; 
Посещение государственных 
экзаменов по классу сольного и 
хорового народного пения, 
методические консультации.

4. МБОУ города 
Краснодара «Детская 
школа искусств им. 
С. Рахманинова»

Зональное 
методическое 
объединение 
сольного и хорового 
народного пения

Мероприятия по плану работы ЗМО; 
Проведение конкурсов.

5. Г осударственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение города
Москвы «Воробьевы
горы»

Творческое и методическое 
взаимодействие. Участие в 
методических мероприятиях. 
Проведение мастер -  классов, в том 
числе с применением дистанционных 
технологий

Взаимопосещение занятий
№ п 
/п

ФИО преподавателя ФИО преподавателя (ей), кто посещает занятие

1. Албанов И.А. Здебская Т.Л., Янковская Л.В.
2. Астафурова М.А. Здебская Т.Л. Лимарева Е.В. Ярешко В.И.
3. Здебская Т.Л. Лимарева Е.В., Шарифуллина М.В.
4. Колесникова Н.И. Здебская Т.Л. Шарифуллина М.В. Астафурова М.А.
5. Лимарева Е.В. Здебская Т.Л. Ярешко В.И. Колесникова Н.И.
6. Шарифуллина М.В. Колесникова Н.И. Астафурова М.А.
7. Фролов В.Е. Ярешко В.И., Колесникова Н.И.
8. Янковская Л.В. Албанов И.А., Здебская Т.Л.
9. Ярешко В.И. Здебская Т.Л. Лимарева Е.В. Астафурова М.А.

План проведения открытых уроков на уровне ЗМО
№
п/п

ФИО преподавателя / 
концертмейстера Тема Дата

проведения
1. Семянов Андрей 

Вячеславович
Мастер -  класс по учебному предмету 
«Вокальный ансамбль» на тему: «Практические 
примеры музыкального сопровождения урока

октябрь
2022
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вокального ансамбля в старших классах»
2. Добровольский 

Сергей Витальевич
Мастер -  класс по учебному предмету 
«Вокальныйансамбль» на тему: «Музыкальный 
аккомпанемент и его развитие в обработках 
народных казачьих песен»

октябрь
2022

3. Корчевский Владимир 
Петрович

Мастер -  класс по теме: «Подбор музыкального 
материала по учебному предмету «Постановка 
голоса» с учетом индивидуальных певческих 
данных»

декабрь
2022

4. Корчевский Владимир 
Петрович

Методическое сообщение на тему: 
«Аранжировка аккомпанемента песен для 
детского хорового коллектива»

февраль
2023

5. Здебская Татьяна 
Леонидовна

Мастер-класс по учебному предмету 
«Вокальный ансамбль» на тему: «Работа над 
вокально — хоровыминавыками в фольклорном 
ансамбле в старших классах»

январь
2023

6. Здебская Татьяна 
Леонидовна

Открытый урок по учебному предмету 
«Фольклорный ансамбль» на тему: «Праздники 
календарного цикла: Зимние святки»

февраль
2023

План методического объединения общего фортепиано

№
п/п

Направления деятельности Сроки Ответственные

Организационно-методическая деятельность
1. Заседание методических объединений 1 раз в четверть Зав. отделением
2. Заседание Методического совета Согласна плана 

работы МС
Зав. отделением

3. Заседание Педагогического совета Согласна плана 
работы ПС

Зав. отделением

4. Утверждение планов работы объединения, 
рабочих программ учебных предметов, 
календарно-тематических планов

Август 2022 Зав. отделением

5. Ознакомление с положениями выставок, 
конкурсов, фестивалей выставкам среди 
учащихся и преподавателей.

Сентябрь 2022 Зав. отделением 
Преподаватели

6. Участие учащихся, преподавателей и 
концертмейстеров в конкурсно -  
выставочной работе

В течение года Зав. отделением 
Преподаватели

7. Работа с молодыми преподавателями 
(консультации)
1 .Ведение школьной документации.
2. Планирование уроков, образовательные 
программы.
3. Взаимопосещение уроков.

В течение года Зав. отделением

8. Методические консультации по 
сопровождению образовательной 
деятельности

В течение года Зав. отделением 
Преподаватели

9. Взаимодействие с образовательными 
организациями ВО и СПО в области 
культуры и искусства

В течение года Зав. отделением 
Преподаватели
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10. Организация и проведение 
внутришкольного конкурса этюдов

ноябрь 2022 Зав. отделением 
Преподаватели

11. Утверждение требований к текущему 
контролю и промежуточной аттестации 
учащихся

Ноябрь,
апрель

Зав. отделением

12. Утверждение сроков контрольных 
прослушиваний, показов

Октябрь,
Февраль,
апрель

Зав. отделением

13. Анализ методической и учебно- 
воспитательной работы.
Составление перспективного плана работы на 
учебный год.

Июнь 2023 Зав. отделением

Работа с преподавателями
14. Обобщение опыта работы преподавателей и 

концертмейстеров:
- проведение открытых уроков;
- подготовка методических сообщений и 
докладов;
- подготовка методических разработок.

В течение года Зав. отделением
Преподаватели
отделения

15. Повышение квалификации Согласно графика Зав.отделением 
Преподаватели

16. Подготовка документов к прохождению 
аттестации педагогических работников

Согласно графика Методист

17. Работа над темами по самообразованию В течение года Зав. отделением 
Преподаватели

18. Взаимопосещение уроков По графику Зав. отделением 
Преподаватели

19. Подведение итогов работы отделения по 
методической теме

Июнь 2023 Зав.отделением 
Преподаватели

Работа с родителями
20. Родительские собрания по группам Согласно графика Зав. отделением, 

кураторы
21. Индивидуальные беседы с родителями В течение года Зав. отделением, 

кураторы
Внеурочная деятельность

22. Участие в городских, краевых, 
всероссийских и международных 
фестивалях и конкурсах

В течение года Преподаватели
отделения

23. Участие педагогов и учащихся в научно -  
методических семинарах и конференциях

В течение года Преподаватели
отделения

24. Профориентационная работа В процессе всего 
срока обучения

Преподаватели
отделения

Контроль. Анализ результативности
25. Состояние документации В течение года Зав. отделением

26. Посещаемость, успеваемость обучающихся В течение года Зав. отделением, 
преподаватели

27. Выполнение учебного плана В течение года Зав. отделением 
преподаватели

28. Проверка журналов 1 раз в месяц Зав. отделением 
преподаватели
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29. Подготовка к итоговой аттестации
/

В течение года Зав. отделением 
преподаватели

30. Анализ результативности:
-результативность по учебным предметам; 
-методический анализ проведения открытых 
уроков;
- анализ взаимопосещения уроков;

анализ повышение педагогического 
мастерства преподавателей 
(самообразование, курсовая подготовка, 
аттестация, участие в конкурсах, 
проведение открытых уроков);
-результаты итоговой аттестации 
выпускников по программам ДПОП и 
ДООП в области искусств;
-планирование работы на следующий 
учебный год.

1 раз в полугодие Зав. отделением 
преподаватели

Темы самообразования преподавателей
№
п/п

ФИО преподавателя Название

1. Агеева И.В. Изучение сборников кубанских композиторов для 
использование в детском репертуаре.

2. Бессмельницина И.А. Теория и практика фортепиано: педагогические аспекты.
3. Капустянова Т.И. Работа над техникой в классе фортепиано.
4. Петросян Д.С. Методика преподавания фортепиано: нотный период 

обучения.
5. Подгорная Л.В. Исторические аспекты становления фортепианного 

искусства.
6. Рычкова К.В. Развитие пианистических навыков на начальном этапе 

обучения.
7. Садовая А.Ф. Фортепианная педагогика и ансамблевое исполнительство.
8. Угрюмова И.В. Фортепианная музыка русских композиторов.
9. Чернецова Н.В. Курс фортепиано в комплексном обучении и воспитании 

музыканта-исполнителя.

Формы взаимодействия с образовательными организациями.
№ п
/п

Образовательные
организации

Отделение, кафедра, 
факультет

Формы взаимодействия

1. ГБОУ ВО 
«Краснодарский 
государственный 
институт культуры»

Кафедра фортепиано Участие в работе методических 
семинаров; Профориентационная 
работа; Мастер -  классы; 
Прохождение производственной 
преддипломной практики на базе 
школы -  интернат

3. ГБОУ КК 
«Краснодарский 
музыкальный колледж 
им. Н.А.Римского -  
Корсакова»

Предметно 
цикловая комиссия 
фортепиано 
Повышение 
квалификации

Повышение квалификации 
преподавателей; Посещение 
государственных экзаменов по 
классу фортепиано, методические 
консультации.
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Взаимопосещение занятий
№
п
/п

ФИО преподавателя ФИО преподавателя (ей), кто посещает занятие

1 Агеева И. В. Угрюмова И.В. Бессмельницина И.А
2 Бессмельницина И.А. Капустянова Т.И. Петросян Д.С.
3 КапустяноваТ.И. Агеева И. В. Бессмельницина И.А
4 Петросян Д.С. Подгорная Л. В. Бессмельницина И.А
5 Подгорная Л. В. Бессмельницина И.А Угрюмова И.В.
6 Рычкова К. В. Петросян Д.С. Бессмельницина И.А
7 Садовая А. Ф. Петросян Д.С., Бессмельницина И.А
8 Угрюмова И. В. Рычкова К.В. Бессмельницина И.А
9 Чернецова Н. В. Садовая А.Ф. Петросян Д.С.

План проведения открытых уроков

№
п/п

ФИО
преподавателя / 

концертмейстера

Тема Дата
проведения

1 Подгорная Лариса 
Вадимовна

Открытый урок по учебному предмету 
«Фортепиано» на тему: «Работа над кантиленным 
репертуаром на примере фортепианных пьес Л. 
Белевцова»

ноябрь
2022

План отделения теоретических дисциплин

№п/п Направления деятельности Сроки Ответственные
Организационно-методическая деятельность

1. Заседание методических объединений 1 раз в четверть Зав. отделением
2. Заседание Методического совета Согласна плана 

работы МС
Зав. отделением

3. Заседание Педагогического совета Согласна плана 
работы ПС

Зав. отделением

4. Утверждение планов работы 
объединения, рабочих программ учебных 
предметов, календарно-тематических 
планов

Август 2022 Зав. отделением

5. Ознакомление с положениями выставок, 
конкурсов, фестивалей выставкам среди 
учащихся и преподавателей.

Сентябрь 2022 Зав. отделением 
Преподаватели

6. Участие учащихся, преподавателей и 
концертмейстеров в конкурсно -  
выставочной работе

В течение года Зав. отделением 
Преподаватели

7. Работа с молодыми преподавателями 
(консультации)
1 .Ведение школьной документации.
2. Планирование уроков, образовательные 
программы.
3. Взаимопосещение уроков.

В течение года Зав. отделением

8. Методические консультации по В течение года Зав. отделением
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сопровождению образовательной 
деятельности

Преподаватели

9. Взаимодействие с образовательными 
организациями ВО и СПО в области 
культуры и искусства

В течение года Зав. отделением 
Преподаватели

10. Участие в Едином методическом дне Согласна плана 
работы МС

Зав. отделением 
Преподаватели

11. Утверждение требований к текущему 
контролю и промежуточной аттестации 
учащихся

Ноябрь,
апрель

Зав. отделением

12. Утверждение графика контрольных 
прослушиваний, показов

Октябрь, Февраль, 
апрель

Зав. отделением

13. Анализ методической и учебно- 
воспитательной работы.
Составление перспективного плана работы 
на учебный год.

Июнь 2023 Зав. отделением

Работа с преподавателями
14. Обобщение опыта работы 

преподавателей и концертмейстеров:
- проведение открытых уроков;
- подготовка методических сообщений и 
докладов;
- подготовка методических разработок.

В течение года Зав. отделением
Преподаватели
отделения

15. Повышение квалификации Согласно графика Зав. отделением 
Преподаватели

16. Подготовка документов к прохождению 
аттестации педагогических работников

Согласно графика Методист

17. Работа над темами по самообразованию В течение года Зав. отделением 
Преподаватели

18. Взаимопосещение уроков По графику Зав. отделением 
Преподаватели

19. Подведение итогов работы отделения по 
методической теме

Июнь 2023 Зав. отделением 
Преподаватели

Работа с родителями
20. Родительские собрания по группам Согласно графика Зав. отделением, 

кураторы
21. Индивидуальные беседы с родителями В течение года Зав. отделением, 

кураторы
Внеурочная деятельность

22. Участие в городских, краевых, 
всероссийских и международных 
фестивалях и конкурсах

В течение года Преподаватели
отделения

23. Участие педагогов и учащихся в научно -  
методических семинарах и конференциях

В течение года Преподаватели
отделения

24. Профориентационная работа В процессе всего 
срока обучения

Преподаватели
отделения

Контроль. Анализ результативности
25. Состояние документации В течение года Зав. отделением

26. Посещаемость, успеваемость В течение года Зав. отделением,
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обучающихся преподаватели
27. Выполнение учебного плана В течение года Зав. отделением 

преподаватели
28. Проверка журналов 1 раз в неделю Зав. отделением 

преподаватели
29. Подготовка к итоговой аттестации В течение года Зав. отделением 

преподаватели
30. Анализ результативности: 

-результативность по учебным 
предметам;
-методический анализ проведения 
открытых уроков;
- анализ взаимопосещения уроков;
- анализ повышение педагогического 
мастерства преподавателей 
(самообразование, курсовая подготовка, 
аттестация, участие в конкурсах, 
проведение открытых уроков); 
-результаты итоговой аттестации 
выпускников по программам ДГ10Г1 и 
ДООП в области искусств;
-планирование работы на следующий 
учебный год.

1 раз в полугодие Зав. отделением 
преподаватели

Темы самообразования преподавателей
№
п/п

ФИО преподавателя Название

1. Вострикова М.С. Педагогическая деятельность Е.Ф. Гнесиной и ее вклад в 
развитие русской и мировой музыкальной культуры

2. Карпова Е.С. С.В, Рахманинов: От первой симфонии до 
«симфонических танцев»

3. Тамп Ю.А. Методические аспекты подготовки выпускников к 
итоговой аттестации по теоретическим дисциплинам.

4. Шульц П.А. Детская хоровая музыка композиторов XX века.

Формы взаимодействия с образовательными организациями.
№ п 
/п

Образовательные
организации

Отделение, кафедра, 
факультет

Формы взаимодействия

1. ГБОУ ВО 
«Краснодарский 
государственный 
институт культуры»

факультет
«Консерватория»

Участие в работе методических 
семинаров;
Профориентационная работа; 
консультации

2. ГБОУ КК 
«Краснодарский 
музыкальный колледж 
им. П.А. Римского -  
Корсакова»

Отделение
фортепиано
Отделение
теоретических
дисциплин
Повышение
квалификации

Повышение квалификации 
преподавателей и 
концертмейстеров; Творческое 
взаимодействие: совместные 
концерты учащихся отделения 
народных
Посещение государственных 
экзаменов, методические 
консультации.
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Взаимопосещение занятий
№
п/п

ФИО преподавателя ФИО преподавателя (ей), кто посещает занятие

1. Вострикова М.С. Карпова Е.С., Шульц П.А., Тамп Ю.А.
2. Карпова Е.С. Вострикова М.С., Тамп Ю.А.
3. Тамп Ю.А. Вострикова М.С., Карпова Е.С., Шульц П.А.
4. Шульц П.А. Вострикова М.С., Тамп Ю.А.

План отделения хореографического искусства

№
п/п

Направления деятельности Сроки Ответственные

Организационно-методическая деятельность
1. Заседание методических объединений 1 раз в четверть Зав. отделением
2. Заседание Методического совета Согласна плана 

работы МС
Зав. отделением

3. Заседание Педагогического совета Согласна плана 
работы ПС

Зав. отделением

4. Утверждение планов работы объединения, 
рабочих программ учебных предметов, 
календарно-тематических планов

Август 2022 Зав. отделением

5. Ознакомление с положениями конкурсов, 
фестивалей по образовательным 
программам в области хореографического 
искусства.
Подготовка к краевому конкурсу среди 
учащихся по хореографическому 
искусству

Сентябрь 2022 Зав. отделением 
Преподаватели

6. Участие учащихся, преподавателей и 
концертмейстеров в конкурсно -  
выставочной работе

В течение года Зав. отделением 
Преподаватели

7. Работа с молодыми преподавателями 
(консультации)
1. Ведение школьной документации.
2. Планирование уроков, образовательные 
программы.
3. Взаимопосещение уроков.

В течение года Зав. отделением

8. Методические консультации по 
сопровождению образовательной 
деятельности

В течение года Зав. отделением 
Преподаватели

9. Взаимодействие с образовательными 
организациями ВО и СПО в области 
культуры и искусства

В течение года Зав. отделением 
Преподаватели

10. Участие в методических конференциях и 
работе Международного союза 
хореографов

В течение года Зав. отделением 
Преподаватели

11. Утверждение требований к текущему 
контролю и промежуточной аттестации 
учащихся

Ноябрь,
апрель

Зав. отделением

12. Утверждение графика контрольных 
прослушиваний, показов

Октябрь,
Февраль,

Зав. отделением
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апрель

13. Анализ методической и учебно- 
воспитательной работы.
Составление перспективного плана работы 
на учебный год.

Июнь 2023 Зав. отделением

Работа с преподавателями й концертмейстерами
14. Обобщение опыта работы преподавателей 

и концертмейстеров:
- проведение открытых уроков;
- подготовка методических сообщений и 
докладов;
- подготовка методических разработок.

В течение года Зав. отделением
Преподаватели
отделения

15. Повышение квалификации Согласно
графика

Зав. отделением 
Преподаватели

16. Подготовка документов к прохождению 
аттестации педагогических работников

Согласно
графика

Методист

17. Работа над темами по самообразованию В течение года Зав. отделением 
Преподаватели

18. Взаимопосещение уроков По графику Зав. отделением 
Преподаватели

19. Подведение итогов работы отделения по 
методической теме

Июнь 2023 Зав. отделением 
Преподаватели

Работа с родителями
20. Родительские собрания по группам По графику Зав. отделением, 

кураторы
21. Индивидуальные беседы с родителями В течение года Зав. отделением, 

кураторы
Внеурочная деятельность

22. Участие в городских, краевых, 
всероссийских и международных 
фестивалях и конкурсах

В течение года Преподаватели
отделения

23. Участие педагогов и учащихся в научно -  
методических семинарах и конференциях

В течение года Преподаватели
отделения

24. Профориентационная работа В процессе всего 
срока обучения

Преподаватели
отделения

Контроль. Анализ результативности
25. Состояние документации В течение года Зав. отделением

26. Посещаемость, успеваемость 
обучающихся

В течение года Зав. отделением, 
преподаватели

27. Выполнение учебного плана В течение года Зав. отделением 
преподаватели

28. Проверка журналов 1 раз в месяц Зав. отделением 
преподаватели

29. Подготовка к итоговой аттестации В течение года Зав. отделением 
преподаватели

30. Анализ результативности:
-результативность по учебным предметам; 
-методический анализ проведения 
открытых уроков;

1 раз в 
полугодие

Зав. отделением 
преподаватели
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- анализ взаимопосещения уроков;
анализ повышение педагогического 

мастерства преподавателей
(самообразование, курсовая подготовка, 
аттестация, участие в конкурсах, 
проведение открытых уроков);
-результаты итоговой аттестации 
выпускников по программам ДПОП и 
ДООП в области искусств;
-планирование работы на следующий 
учебный год.__________________________

Темы самообразования преподавателей и концертмейстеров
№
п/п

ФИО
преподавателя

Название

1. Аллахвердиян И.Р. Народно -  сценический танец в системе дополнительных 
общеразвивающих программ в области хореографического 
искусства

2. Болтаевская А.А. Совершенствование подготовки детей младшего школьного 
возраста к поступлению в профессиональные 
хореографические учреждения

3. Дикая Т.В. Классический танец в системе дополнительного образования
4. Князьков Г.Г. Бытовые танцы Кубани -  основа создания хореографических 

произведений казаков
5. Ковалева Н.С. Развитие профессиональных хореографических навыков
6. Магутина О.В. Развитие творческой личности учащихся на уроках 

хореографии
7. Малышева И.М. Казачество на Кубани: обычаи, традиции, сходство и различие
8. Манакова М.Н. Танцевальная культура Кубани

9. Овечкина И.С. Наследие хореографической культуры Кубани
10. Семенов А.М. Формирование и развитие системы классического танца. 

Основные требования классического танца

Формы взаимодействия с образовательными организациями.
№

п/п

Образовательные
организации

Отделение, 
кафедра, факультет

Формы взаимодействия

1. Краснодарское
хореографическое
училище

Отделение
специальных
дисциплин

Кураторская помощь; Посещение 
государственных экзаменов по 
классическому танцу, дуэтно -  
классическому танцу, народно -  
сценическому танцу; Посещение 
концерта училища; методическая 
помощь, консультации

2. ГБОУ ВО «Академия 
русского балета им. 
А.Я. Вагановой»

Кафедра
характерного и 
исторического танца 
Методический отдел 
библиотека

Обмен опытом; Курсы повышения 
квалификации;
Консультационная помощь; 
Рецензирование рабочих 
программ; Методические 
материалы; Учебно
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методические пособия.
4. Санкт-Петербургское

государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение «Академия
танца Бориса Эйфмана»

Методический
кабинет;
предметно-цикловая 
комиссия по 
спортивным 
дисциплинам

мастер -  класс Н.В. Бойцовой;
консультации;
методические материалы.

5. ГБОУ СПО 
«Московский 
губернский колледж 
культуры и искусств»

Отделение 
народного танца

Методические разработки и 
материалы;
Методические консультации.

6. ГБОУ ВО 
«Московский 
государственный 
институт культуры»

Факультет
хореографического
искусства

Участие в научно -  практических 
конференциях, Методических 
семинарах, мастер -  классах, 
консультации, Методические 
материалы, разработки

8. Танцевальная группа 
Г осударственного 
академического 
Кубанского казачьего 
хора

Участие балетмейстера балетной 
группы Е.Н. Арефьевой в 
комиссии по открытым урокам, 
итоговых выпускных экзаменах, 
Проведение мастер -  классов, 
Консультации по сценической 
практике, Посещение репетиций, 
концертов. Творческое 
взаимодействие

9. ГБОУ ВО 
«Владимирский 
государственный 
университет»

Кафедра
хореографии

Участие в научно -  практических 
конференциях, Методических 
семинарах, мастер -  классах, 
консультации, Творческое 
взаимодействие

График взаимопосещений учебных занятий
№
п/п

ФИО преподавателя ФИО преподавателя (ей), кто посещает занятие

1. Аллахвердиян И.Р. Овечкина И.С., Семенов А.М.
2. Болтаевская А.А. Овечкина И.С., Семенов А.М.
3. Дикая Т.В. Овечкина И.С., Малышева И.М.
4. Князьков Г.Г. Овечкина И.С., Магутина О.В.
5. Ковалева Н.С. Овечкина И.С., Семенов А.М.
6. Лапина В.А. Овечкина И.С., Аллахвердиян И.Р.
7. Магутина О.В. Овечкина И.С., Князьков Г.Г.
8. Малышева И.М. Овечкина И.С., Дикая Т.В.
9. Манакова М.Н. Овечкина И.С., Аллахвердиян И.Р.

10. Овечкина И.С. Семенов А.М., Манакова М.Н.
11. Семенов А.М. Овечкина И.С., Дикая Т.В.
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План проведения открытых уроков
№
п/п

ФИО преподавателя / 
концертмейстера Тема Дата

проведения
1. Позднякова Людмила 

Александровна
Методическое сообщение на тему: 
«Особенности музыкального 
сопровождения экзерсиса на середине зала в 
классическом танце»

октябрь
2022

2. Позднякова Людмила 
Александровна

Мастер -  класс по учебному предмету 
«Классический танец» на тему: 
«Практические примеры музыкального 
сопровождения урока классического танца 
в средних классах»

октябрь
2022

3. Ковалева Надежда 
Сергеевна

Методическое сообщение на тему: 
«Методические аспекты преподавания 
учебного предмета «Подготовка 
концертных номеров» для обучающихся по 
предпрофессиональной программе в 
области хореографического искусства»

ноябрь
2022

4. Аллахвердиян Иван 
Рудикович

Методическое сообщение на тему: «Этюд и 
его значение для методики преподавания 
народно-сценического танца»

май
2023

5. Манакова Мария 
Николаевна

Методическое сообщение на тему: 
«Сценическое воплощение казачьего танца»

май
2023

6. Овечкина Ирина 
Станиславовна

Методическое сообщение на тему: «О 
методах взаимодействия преподавателя и 
концертмейстера на уроке классического 
танца»

май
2023

План отделения платных дополнительных образовательных услуг
№ п /

п
Направления деятельности Сроки Ответственные

Организационно-методическая деятельность
1. Заседание методических объединений 1 раз в четверть Зав. отделением
2. Заседание Методического совета Согласна плана 

работы МС
Зав. отделением

3. Заседание Педагогического совета Согласна плана 
работы ПС

Зав. отделением

4. Утверждение планов работы объединения, 
рабочих программ учебных предметов, 
календарно-тематических планов

Август 2022 Зав. отделением

5. Ознакомление с положениями выставок, 
конкурсов, фестивалей выставкам среди 
учащихся и преподавателей.

Сентябрь 2022 Зав. отделением 
Преподаватели

6. Участие учащихся, преподавателей и 
концертмейстеров в конкурсно 
выставочной работе

В течение года Зав. отделением 
Преподаватели

7. Работа с молодыми преподавателями 
(консультации)
1 .Ведение школьной документации.
2.Планирование уроков, образовательные

В течение года Зав. отделением
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программы.
З.Взаимопосещение уроков.

8. Методические консультации по 
сопровождению образовательной 
деятельности

В течение года Зав. отделением 
Преподаватели

Работа с преподавателями и концертмейстерами
9. Обобщение опыта работы преподавателей 

и концертмейстеров:
- проведение открытых уроков;
- подготовка методических сообщений и 
докладов;
- подготовка методических разработок.

В течение года Зав. отделением
Преподаватели
отделения

10. Взаимопосещение уроков
11. Подведение итогов работы отделения по 

методической теме
Июнь 2023 Зав. отделением 

Преподаватели
Работа с родителями

12. Родительские собрания по группам Согласно графика Зав. отделением, 
кураторы

13. Индивидуальные беседы с родителями В течение года Зав. отделением, 
кураторы

Внеурочная деятельность
14. Участие в городских, краевых, 

всероссийских и международных 
фестивалях и конкурсах

В течение года Преподаватели
отделения

Контроль. Анализ результативности
15. Состояние документации В течение года Зав. отделением

16. Посещаемость, успеваемость 
обучающихся

В течение года Зав. отделением, 
преподаватели

17. Выполнение учебного плана В течение года Зав. отделением 
преподаватели

18. Проверка журналов 1 раз в месяц Зав. отделением 
преподаватели

2.8. План по реализации Указов Президента Российской Федерации

- о праздновании 150-летия со дня рождения С.В. Рахманинова
тематика сроки проведения тезисная информация о мероприятии

Лекция -  концерт 
«Посвящение 
Сергею 
Рахманинову»

апрель 2023 В мероприятии примут участие 
преподаватели отделений теоретических 
дисциплин, народных инструментов, 
духовых и ударных инструментов, 
народного хорового пения, 
хореографического искусства. Учащиеся 
отделений народного хорового пения, 
народных инструментов, 
хореографического искусства

Выставка «Г ений 
русской музыки -

март - апрель 2023 Выставка будет организована школьной 
библиотекой
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Сергей Рахманинов» 
к 150-легия со дня 
рождения 
композитора
Выставка рисунков
«Рисуем
Рахманинова»

март - апрель 2023 В выставке будут представлены работы по 
рисунку и живописи учащихся отделения 
декоративно -  прикладного искусства

- о праздновании 150-летия со дня рождения Е.Ф. Гнесиной
тематика сроки проведения тезисная информация о мероприятии

Круглый
стол: «Взаимодействие 
Детской школы -  
интерната искусств и 
казачьей культуры им. 
В.Г. Захарченко и 
Академии музыки им. 
Г несеных»

февраль 2023 В мероприятии примут участие 
преподаватели и учащиеся отделения 
народного хорового пения, преподаватели 
отделения теоретических дисциплин, 
общего фортепиано.
Студенты и выпускники школы, 
обучающиеся и окончившие Академию 
музыки им. Гнесеных.

- о проведении в Российской Федерации Года педагога и наставника
тематика сроки проведения тезисная информация о мероприятии

Творческие мастерские 
молодых преподавателей 
и наставников ДШИИ и 
КК им. В.Г. Захарченко

апрель-май 2023 В мероприятии будут представлены 
мастер- классы, открытые уроки, класс- 
концерты преподавателей и наставников.

Концерт-поздравление 
педагогов и наставников

октябрь 2023 Концерт-поздравление будет посвящен 
презентации лучших достижений 
педагогов и учащихся дополнительного 
образования в ДШИИ и КК им. В.Г. 
Захарченко.

Научно -  практическая 
конференция «Система 
наставничества в 
дополнительном 
образовании»

ноябрь 2023 Конференция посвящена выявлению и 
распространению лучших практик 
наставничества дополнительного 
образования в ДШИИ и КК им. В.Г. 
Захарченко. Обмену опытом.
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Приложение 1.

Образовательная программа 
(ПРИЛАГАЕТСЯ)

Разработчик программы: зав. методическим отделом Овечкина И.С.
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