
 

 

 

 



ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СТРУКТУРА ГОДОВОГО 

ПЛАНА РАБОТЫ ШКОЛЫ 
         Годовой план работы Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Шалинская детская школа искусств» (далее- 

ДШИ) на 2020-2021 учебный год представляет основные направления 

функционирования и развития школы, особенности содержания 

организационно-педагогической и организационно-управленческой 

деятельности по учебно-воспитательной, методической, творческой, 

концертно-просветительской, административной  деятельности. 

Приоритетным направлением является формирование современного статуса 

ДШИ, как учреждения, обеспечивающего, с одной стороны, 

предпрофессиональную подготовку обучающихся и, с другой стороны, 

общее развитие учащихся в сфере искусства. 

  

Годовой план работы составлен в соответствии со следующими 

документами: 

  

1.Новый Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ; 

2.Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013г. №1008 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

3.Письмо Министерства культуры РФ от 21.11.2013г. №191-01-39/06-

ГИ «Рекомендации по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств»; 

4.Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей. Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014г. №41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14»; 

5.Устав МБУДО «Шалинская ДШИ»; 

6.Плана работы Красноярского краевого центра кадров культуры. 

 

Основными направлениями  работы педагогического коллектива 

школы на 2020-2021 учебный год являются качество, инновационность, 

эффективность, доступность, открытость, конкурентоспособность. 

Цель: 

Создание оптимальных организационно-педагогических условий, 

способствующих обеспечению доступного и высококачественного 

образования, реализации творческого потенциала, социальной активности 

обучающихся, разностороннего развития личности ребенка, самореализации 

всех участников образовательного процесса. 

Задачи: 



1.Влияние на формирование социального заказа через развитие 

потребности в качественном художественном  образовании. Дальнейшая 

работа по повышению профессионального уровня преподавания. 

2.Использование в образовательном процессе образовательных 

технологий, основанных на лучших достижениях отечественного 

образования в сфере культуры и искусства. Формирование мотивации 

учебной деятельности учащихся через создание инновационной 

образовательной среды в школе. 

3.Обеспечение качества и преемственности в реализации 

предпрофессиональных программ, являющихся основными условиями 

функционирования системы образования в области искусств. 

4.Обеспечение творческого и личностного развития детей, в том числе 

развитие природных способностей детей, приобретение детьми комплекса 

навыков, необходимых как для дальнейшего профессионального обучения 

искусству, так и для общего эстетического образования. 

5.Формирование стремления обучающихся к личностным 

достижениям, воспитание и развитие здоровой, социально-мобильной 

личности, обладающей  устойчивой мотивацией к познанию и творчеству. 

6.Воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, 

позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных 

народов. 

7.Формирование у обучающихся ценностных ориентаций и развитие 

нравственных качеств личности, являющихся основой гражданско-

патриотического самоопределения. Воспитание гражданина и патриота своей 

Родины, готового и способного отстаивать ее интересы, развитие физических 

и нравственных качеств у детей и подростков, необходимых будущим 

защитникам Отечества. 

8.Формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с произведениями искусства, умения 

самостоятельно воспринимать и оценивать художественные ценности. 

9.Раскрытие творческого потенциала детей и подростков. Организация 

творческой деятельности обучающихся путем проведения творческих 

мероприятий (конкурсов, фестивалей, концертов, творческих вечеров, 

театрализованных представлений и др.). 

10.Повышение привлекательности статуса творческих профессий. 

11.Организация культурно-просветительской деятельности, в том 

числе, совместно с другими образовательными учреждениями 

(учреждениями среднего профессионального и высшего профессионального 

образования), учреждениями культуры (филармониями, театрами, музеями и 

др.). 

12.Сохранение контингента обучающихся. 

   

Структура годового плана работы школы включает в себя 

следующие разделы: 
1.Учебная работа. 



2.Методическая работа. 

3.Творческая деятельность учащихся и преподавателей. 

4.Воспитательная работа. 

5.Концертно – просветительская работа. 

6.Административно-управленческая деятельность. 
 

УЧЕБНАЯ РАБОТА 

        Основной характеристикой образования в образовательной организации 

является образовательная программа - комплекс, который представлен, в 

том числе учебным планом, программами учебных предметов, оценочными и 

методическими материалами. 

В соответствии с Уставом ДШИ основным предметом деятельности 

школы является реализация следующих образовательных программ: 

1)Дополнительной предпрофессиональной программы в области 

музыкального искусства со сроком обучения 8 лет («Фортепиано», 

«Народные инструменты», «Музыкальный фольклор»), дополнительной 

предпрофессиональной  программы в области изобразительного искусства 

«Живопись» со сроком обучения 5 лет, 8 лет ; 

2)Дополнительной  общеразвивающей программы в области 

музыкального искусства со сроком обучения 4 года («Фортепиано», 

«Народные инструменты»), дополнительной  общеразвивающей программы в 

области декоративно- прикладного искусства со сроком обучения 4 года  

Дополнительные общеобразовательные программы художественно-

эстетической направленности переименованы в 

дополнительные  общеразвивающие программы в области искусств. Срок 

действия этих программ - до полного завершения образовательных 

отношений,  возникших до вступления в силу Нового Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» (всего на 01.09.20 г. – 6 человек). 

 В соответствии с существующими в школе направлениями, 

образовательные программы содержат в себе инвариантную и вариативную 

части (предметы по выбору). В этом учебном году используются следующие 

предметы по выбору: общее фортепиано, слушание музыки.   

     Организация образовательного процесса в школе строится на основе 

Учебных планов. 

Учебные планы предусматривают: 

1.Количество недель аудиторных занятий - 33 

2.5-дневная рабочая неделя 

3.Продолжительность урока: индивидуального – 40 минут; группового – 40 

минут или 60 минут 

4.Перерывы между уроками - 10 минут 

5.сроки каникул в 2019-2020 учебном году: 

 

 

 



Каникулы  Сроки каникул Кол-во календарных 

дней 

Осенние С 02.11.2020 по 08.11.2020 

(включительно) 
7 

Зимние С 28.12.2020 по 10.01.2021г 

(включительно) 
14 

Зимние 

дополнительные 

С 15.02.2021 по 21.02.2020 

г.(включительно) 
7 

Весенние  С 29.03.2021 по 04.04.2021 

(включительно) 
7 

 

В 2020 – 2021 учебном году используются следующие 

формы  организации учебного процесса: 

1.Урок 

2. Контрольный урок 

3. Итоговая аттестация (в выпускных классах) 

4. Открытый урок 

5. Зачет 

6. Технический зачет 

7. Академический концерт 

8. Сольный концерт 

9. Концерт класса 

10. Экзамен 

11.Концерт-экзамен 

12. Прослушивание выпускников 

13. Просмотр учебных работ 

14. Пленэр 

15.Выставки  

        Учебный процесс отражается в следующих документах: 

- Локальных актах; 

- Плане – графике учебной работы школы в І полугодии; 

- Плане – графике учебной работы школы во II полугодии; 

-Плане–графике выпускных экзаменов, журналах и расписании 

преподавателей. 

       Одним из видов внутришкольного контроля успеваемости учащихся 

являются аттестационные мероприятия. Они проводятся с целью реализации 

повышения эффективности результатов образовательного процесса, 

проведения анализа и прогнозирования тенденций развития 

образовательного процесса.  Результаты промежуточной и итоговой 

аттестаций подробно освещаются на педсоветах.   

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

        Методическая работа школы - это деятельность, направленная на 

успешную организацию учебного процесса в новых условиях реализации 

образовательных программ, в том числе дополнительных 



предпрофессиональных общеобразовательных программ в области 

музыкального и изобразительного искусства. 

   Ведение методической деятельности – одна из должностных обязанностей 

преподавателя, работа, направленная на совершенствование 

образовательного процесса, повышение уровня подготовки учащихся и 

квалификации преподавателей. 

    Эта область включает в себя накопление теоретических знаний и 

практических навыков, изучение наработок других преподавателей, анализ 

собственной работы и обобщение ее результатов. 

  

В качестве основных направлений методической деятельности можно 

выделить: 

1. Совершенствование содержания образования. 

2. Совершенствование технологий обучения. 

3. Повышение уровня психолого – педагогического мастерства 

преподавателя. 

  Задачи методической деятельности ДШИ: 

 организация целенаправленного процесса развития ДШИ по 

дополнительному предпрофессиональному и общеразвивающему 

направлению образования детей; 

 создание условий для активизации процесса самообразования 

преподавателей, повышения педагогического мастерства, 

профессионального роста; 

 повышение результативности образовательного процесса через 

непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства 

преподавателей, их эрудиции, компетентности в области 

определенного учебного предмета и методики его преподавания; 

 создание учебно-методического обеспечения ДПОП и ДООП в области 

музыкального и изобразительного искусства; 

 адаптация педагогического коллектива к новым условиям деятельности 

современной школы искусств; 

 обеспечение условий для освоения и внедрения в учебно-

воспитательный процесс новых образовательных и информационных 

технологий; 

 развитие творческого  потенциала преподавателей; 

 организация работы по повышению квалификации педагогических 

кадров; 

 организация работы с аттестуемыми преподавателями. 

 

 

 



НАПРАВЛЕНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ: 

 Курсы повышения квалификации преподавателей через участие и 

посещение мероприятий КГБ СПО «Красноярский колледж искусств 

им. П.И. Иванова- Радкевича», Красноярского центра кадров 

культуры». 

 Система непрерывного повышения квалификации в рамках проведения 

внутришкольных методических недель. Работа над методическими 

темами отделений. 

 Методические мероприятия зонального МО (педагогические чтения). 

 Осуществление экспертизы образовательных программ, учебных, 

методических, дидактических материалов, разрабатываемых 

преподавателями школы. 

 Создание условий для совершенствования общепедагогических 

приемов и методического мастерства с учетом интересов и 

индивидуальных возможностей преподавателей. 

 Использование передового опыта в практической деятельности с 

учетом специфики музыкального и художественного образования. 

 Оформление школьной методической копилки. 

         Планирование методической работы строится по результатам анализа 

имеющейся педагогической ситуации, в которой работает педагогический 

коллектив, исходя из его образовательных ценностей, педагогических 

взглядов, профессионального и личного опыта преподавателей. 

        Работа по повышению педагогического мастерства и качества 

преподавания учебных предметов в новых условиях реализации 

предпрофессионального обучения является главным компонентом 

методической работы в школе на ближайшую перспективу, а именно: 

o работа по аттестации педагогических работников; 

o повышение квалификации педагогических работников ДШИ; 

o организация самообразования преподавателей; 

o инновационная и научно-исследовательская работа; 

o работа с молодыми специалистами; 

o транслирование педагогического опыта преподавателей; 

Планируемая аттестация преподавателей в 2020-2021 учебном 

году: 

п/п 
ФИО 

преподавателей 

Должность 

преподавателей 

Дата 

планируемой 

аттестации 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

1. 
Контузорова 

О.В. 

Преподаватель  

теории, 

фортепиано 

25.12.2020 г. 
 

Преподаватель  

2. Матусан Н.П. Преподаватель 25.12.2020 г. Преподаватель   



изобразительного 

искусства 

3. 
Лубенникова 

О.А. 

Преподаватель  

теории, 

фортепиано 

25.04.2021 г.  Преподаватель  

 

План проведения методических мероприятий и открытых уроков. 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 
Отделение  Мероприятие 

Ответственны

е 

1. 
Сентябрь- 

2020 г. 

ДОПП 

«Фортепиано» 

Открытый урок «Работа над гаммами в 5 

классе»  

Лубенникова 

О.А. 

2. 
Октябрь – 

2020 г. 

ДОПП 

«Музыкальный 

фольклор» 

Методический доклад: «Вокально- 

интонационная работа на основе детского 

фольклора».          

Эскина С.Л. 

3. 
Ноябрь – 

2020 г 

ДОПП 

«Живопись»  

 Методическое сообщение  «Возможности 

акварели при обучении детей 

изобразительному искусству на 

художественном отделении ДШИ» 

Матусан Н.П. 

4. 
Декабрь - 

2020 г 

 ДОПП в 

области 

музыкального 

искусства 

Открытый урок : «Вокально- 

интонационная работа в академическом 

хоре» 

Хамитова Р.Р. 

5. 
Декабрь - 

2020 г 

ДОПП 

«Народные 

инструменты» 

аккордеон 

Открытый урок: « Работа над артикуляцией 

и интонацией при обучении игре 

на аккордеоне». 

Климова А.С. 

6. 
Февраль – 

2021г. 

ДОПП 

«Фортепиано» 

Методические рекомендации 

«Двигательные дефекты игрового аппарата 

и их устранение на уроках фортепиано» 

Лубенникова 

О.А. 

7. 
Февраль 

2021 г. 

ДОПП 

«Народные 

инструменты» 

баян 

Открытый урок: «Развитие технических 

навыков игры на баяне на материале гамм, 

упражнений и этюдов в младших классах 

ДШИ». 

Эскин Д.Я.  

8. Март 2021 г. 

ДОПП в области 

музыкального 

искусства 

Открытый урок по теме «Воспитание 

музыкального восприятия на уроках 

сольфеджио» 

Контузорова 

О.В. 

 



9. Апрель 2021г. 

ДОПП 

«Народные 

инструменты» 

гитара 

Методическое сообщение «Методика 

работы над музыкальным произведением» 
Кузьмин В.В. 

    

 Педагогический совет - постоянно действующий коллегиальный орган 

самоуправления педагогических работников. 

Он проводится для рассмотрения и решения основных вопросов учебно-

воспитательной работы школы. 

 

№ 

пп 
Форма          Цель Содержание Ответственные 

Дата 

проведения 

1. Педсовет 

Определение 

направлений и 

мероприятий 

работы школы на 

2020-2021 учебный 

год. 

Основные 

направления и 

содержание 

деятельности школы 

в 2020-2021 уч. году 

  

Зам. директора 

по УВР 

Эскина С.Л. 

август 

2020г. 

2. 
Тематический 

педсовет 

 «Психологический 

комфорт в школе – 

важное условие 

эффективности 

обучения и 

воспитания» 

  

Организация 

взаимодействия 

педагогического 

коллектива по 

формированию 

благоприятного 

морально-

психологического 

климата в школе. 

Работа в условиях 

COVID -19 

Зам. директора 

по УВР 

Эскина С.Л.  

Ноябрь 

2020г. 

3. Педсовет 

Анализ 

результатов 

деятельности 

педагогического 

коллектива школы 

в I  полугодии 

 2020-2021 

учебного года. 

Итоги учебной, 

методической, 

творческой, 

воспитательной 

работы школы в 

I полугодии 

  

Зам. директора 

по УВР 

Эскина С.Л.   

Январь 

2021г. 
  

  

  

  

4. 
Тематический 

педсовет 

 Психологическое 

здоровье 

преподавателя  и 

его влияние на 

учебный процесс» 

(продолжение 

темы) 

Повышение 

психологической 

компетентности 

педагогов, 

профилактика 

кризисных состояний, 

обучение снятию 

напряжения. 

Зам. директора 

по УВР 

Эскина С.Л.    

Март 2021г. 

5. Педсовет 

Анализ 

результатов 

деятельности 

Итоги  учебной, 

методической, 

творческой, 

Зам. директора 

по УВР 

Эскина С.Л.   

 май 2021г. 



педагогического 

коллектива школы 

 в 2020-2021 

учебном году. 

воспитательной 

работы школы в 

2020 – 2021 

 учебном году 

 

       

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
 

         Данный раздел включает участие учащихся и преподавателей школы в 

конкурсах и фестивалях различного уровня. 

 

№ 

пп 
                        Содержание работы 

Место и сроки 

проведения 
Ответственные 

1. Всероссийский конкурс «Вертикаль- Личность» 
Октябрь 

г. Красноярск 

Лубенникова 

О.А. 
 

2. Краевая творческая школа «Тулунинцы» 31 октября 2020 г 

Лубенникова 

О.А. 

 

3. 
V Региональный конкурс исполнителей народной 

песни «Соловушка-2020» 
28 ноября 2020 г Эскина С.Л. 

4. 
Краевой конкурс фольклорных ансамблей 

«Енисеюшка»  
Ноябрь 2020 г. Эскина С.Л. 

5. 

Открытый региональный конкурс 

исполнительского и художественного мастерства 

«Звёздочки 21 века» 

Ноябрь-дкабрь 

2020г. 

        г. Красноярск 

 Матусан Н.П. 

Кузьмин В.В. 

Лубенникова 

О.А. 

6. Зональный конкурс «Музыкальный Олимп» 
Февраль-2021 

п. Кедровый 
Кузьмин В.В. 

7. 
Зональный конкурс пианистов «Попробуем на 

5!!!» 

Апрель  2021г. 

п. Ирбей 

Лубенникова 

О.А. 

Контузорова 

О.В. 

8. Краевой конкурс общего фортепиано 
Апрель – 2021 г. 

г. Красноярск 

Контузорова 

О.В. 

 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 

        Администрация и преподаватели школы, помимо своей основной 

деятельности, активно занимаются воспитательной работой, цель которой не 

только развлекать, но и воспитывать подрастающее поколение на высоких 

образцах классического искусства. 

      В условиях ДШИ воспитательная работа реализуется как в рамках 

учебно-воспитательного процесса, так и во внеурочной деятельности. Это те 

мероприятия, которые проводятся для учащихся школы и способствуют 

формированию у учащихся духовности и культуры, инициативности, 

самостоятельности, способности к успешной социализации. 



Административный внутришкольный контроль 

 

№ 

пп 
    Форма                 Содержание Ответственные 

Сроки 

исполнения 

1. 
Фронтальный 

контроль 

Комплектование групп. 

Тарификационная нагрузка 

преподавателей. 

Индивидуальные, календарные 

планы. 

Расписание. 

Зам. директора по 

УВР 

Эскина С.Л. 

  

Август  

2020 г. 

январь 

2021 г. 

2. 
Систематический 

контроль 

Посещаемость, успеваемость 

учащихся. 

Контингент учащихся. 

Проверка журналов. 

Состояние образовательной 

деятельности учащихся 

выпускного класса. 

Состояние подготовки учащихся 

к конкурсам, фестивалям, 

выставкам. 

Зам. директора по 

УВР 

 Эскина С.Л. 

 

Один раз в 2 

недели 

Один раз в 

месяц 

Один раз в 

полугодие 

По плану 

учебной 

работы 

По плану 

творческой 

работы 

3. 
Тематический 

контроль 

Подбор, просмотр материалов к 

тематическим Педсоветам. 

Анкетирование учащихся, 

преподавателей, родителей. 

Зам. директора по 

УВР 

Эскина С.Л. 

 

Ноябрь, март 

  

Апрель, май 

2020-2021 

г.г. 

4. 
Персональный 

контроль 

 

Посещение уроков молодых 

специалистов. 

Зам. директора по 

УВР 

Эскина С.Л. 

  

Октябрь- 

апрель 

2020-2021 

г.г. 

5. 
Тематический 

контроль 

Посещение уроков по тематике 

педсоветов и семинаров: 

Развитие познавательного 

интереса у  учащихся за счет 

использования современных 

технологий как средство 

усиления эмоционально-

личностной значимости 

обучения 

Зам. директора по 

УВР 

 Эскина С.Л. 

 

Октябрь- 

апрель 

2020-2021 

г.г. 



Профессиональный рост 

учителя 

Работа на уроке с 

мотивированными учащимися 

6. 
Персональный 

контроль 

Повышение квалификации 

учителя. 

Анализ работы над темой 

самообразования  

Зам. директора по 

УВР 

Эскина С.Л. 

 

  

Октябрь-

апрель 

2020-2021 

г.г. 

 

 


