


- обеспечение необходимого финансового сопровождения деятельности Учреждения.  

- реализация«Концепции развития электронного образования в образовательных учрежде-

ниях сферы культуры МР Белебеевский район РБ на 2016-2020 годы». 

1.2. По организации работы с кадрами:  
- обеспечение динамики развития профессионализма преподавателей и руководителей 

Учреждения через организацию мастер-классов, посредством прохождения курсов повы-

шения квалификации, профессиональной переподготовки, аттестации;  

- создание условий для реализации профессионального стандарта педагога дополнитель-

ного образования детей и взрослых в условиях ДШИ;  

- мотивация сотрудников через представление к ведомственным наградам.  

1.3. По методической деятельности:  
- стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации 

преподавателей, их методологической культуры, профессионального и личностного роста 

через организацию «Мастер-классов», «Круглых столов», «Школу педагогического ма-

стерства». 

- внедрение в образовательный процесс педагогических приемов, направленных на воспи-

тание активного, самостоятельного, творческого мышления у учащихся.  Интегрирован-

ных, проектных методов,  дискуссий, проблемного диалога, развивающего обучения.  

- корректировка и обновление существующих рабочих образовательных программ с уче-

том требований дистанционного обучения; 

- корректировка и обновление существующих рабочих образовательных программ с уче-

том специфики учреждения в соответствии с Федеральными государственными требова-

ниями;  

- организация регулярной и планомерной работы по исполнительской подготовке соли-

стов и творческих педагогических коллективов, методической подготовке  в целях повы-

шения качества подготовки к конкурсам профессионального мастерства различных уров-

ней. 

1.4. По учебной работе:  
- повышение сохранности контингента, проведение целенаправленных мероприятий по 

набору обучающихся на  учебный год;  

- повышение уровня ответственности преподавателей  за посещаемость обучающихся, за 

качество освоения образовательных программ, качество работы с родителями.  

- обеспечение качественной подготовки выпускников в соответствии с нормативными до-

кументами, федеральными государственными требованиями;  

- организация творческой деятельности обучающихся путем    участия   учащихся в твор-

ческих мероприятиях  (конкурсы, фестивали, мастер-классы, олимпиады, концерты, твор-

ческие  вечера, выставки  и др.); 

- качественная подготовка участников  конкурсов и олимпиад; 

- формирование стойкой мотивации к обучению через привлечение родителей к творче-

ской деятельности. 

1.5. По воспитательной работе:  
- совершенствование концертной деятельности с привлечением  большего количества 

участников - исполнителей. 

- совершенствование системы взаимодействия с  учреждениями  культуры, общего обра-

зования. 

- координация рекламной деятельности, своевременное размещение анонсов, отчетных 

материалов в социальных сетях в целях формирования положительного имиджа детской 

школы искусств, формирование общей культуры;  

- формирование безбарьерной образовательной среды для детей-инвалидов; 

- работа с опекаемыми детьми и детьми, находящимися в социально-опасном положении; 

 



Исходя из вышеперечисленных задач,  определены приоритетные направления дея-

тельности: - выполнение федеральных государственных требований в области искусств; 

- эстетическое воспитание подрастающего поколения;   

- внедрение современных образовательных технологий;  

- совершенствование материально-технической базы школы;  

- совершенствование нормативно-правовой базы учреждения, организационно-

управленческих механизмов;  

- обеспечение профессиональной переподготовки в соответствии с профессиональным 

стандартом, повышения квалификации педагогических работников, организация работы 

по аттестации, распространению передового педагогического опыта;  

- расширение внешних творческих связей с учреждениями образования и культуры горо-

да, высшими и средними учреждениями. 

 

         

 

 II. Учебная работа 

 

 Мероприятие  сроки 

1 Обсуждение программы выпускников сентябрь 

2 Зачет по летней программе сентябрь 

3 Технический зачет  октябрь, февраль 

4 Просмотр летних работ (художественное отделение)  октябрь 

5 Прослушивание выпускников декабрь, апрель 

6 Прослушивание первоклассников декабрь 

7 Промежуточная аттестация  на музыкальном отделении  

 (академические концерты,  зачеты по общему инструменту)  

декабрь, май 

8  Промежуточная аттестация 

  (просмотр работ учащихся художественного отделения) 

декабрь, май 

9 Контрольные уроки  по теоретическим  дисциплинам  декабрь, май 

10 Просмотр эскизов итоговых работ (художественное отделе-

ние)  

февраль 

11 Итоговая аттестация  на музыкальном отделении 

 (по специальности, по сольфеджио) 

май 

12 Защита итоговых работ учащихся художественного отделения май 

13  Консультации и приемные экзамены  май-июнь 

 

III. Участие в олимпиадах, конкурсах, выставках, фестивалях. 

 

1 Участие в конкурсах, проводимых учреждениями культуры г. Белебея  
январь-

май  

   2 
Участие в конкурсах, проводимых  ОМК в рамках  Всероссийского  кон-

курса  юных музыкантов 

февраль-

март 

3 

Участие  в  Республиканских, Всероссийских,  Международных  конкурс 

ах,   фестивалях, олимпиадах, проводимых по плану Минкультуры РБ, 

РУМЦ по РБ, Октябрьского музыкального объединения 

в тече-

ние года  

    

4   
Участие в международных и всероссийских интернет-конкурсах 

в тече-

ние года  

 

 

 

 

 



IV. Методическая работа 

Мероприятия Сроки 
Где  

проводится 

Ответ-

ственные 

Планирование учебного процесса 

уточнение графика промежуточной и итоговой 

аттестации на учебный год 

ноябрь,  

март 

метод.совет Директор, 

замести-

тель по 

УВР 

разработка и утверждение перспективного плана 

учебной, методической и общественной работы 

школы на 2020-2021 учебный год 

август педсовет Директор,  

замести-

тель по 

УВР 

разработка и утверждение годовых планов работы 

отделов  

август заседания 

отделов 

заведую-

щие отде-

лами 

разработка и утверждение плана методической 

работы школы на учебный год 

август педсовет Директор, 

замести-

тель по 

УВР 

Повышение квалификации 

участие педагогов в Педагогических чтениях Ок-

тябрьского методического объединения.  Секции: 

фортепиано, инструменты народного оркестра       

(баян, аккордеон, домр, балалайка, гитара), теория 

музыки, хоровое  дирижирование, фольклор.                                 

декабрь - 

февраль 

ОМК 

 г. Октябрь-

ский  РБ 

Директор, 

замести-

тель по 

УВР 

обучение преподавателей на курсах повышения 

квалификации, проводимых РУМЦ по образова-

нию МК РБ и УГИИ ми. З.Исмагилова  

в течение 

года 

г. Уфа   Директор, 

замести-

тель по 

УВР 

обучение преподавателей на дистанционных кур-

сах повышения квалификации 

в течение 

года 

 Директор, 

замести-

тель по 

УВР 

участие и работа преподавателей в экзаменацион-

ных комиссиях 

в течение 

года 

 Председа-

тель экза-

менацион-

ной ко-

миссии 

Аттестация педагогических работников 

помощь в подготовке портфолио в течение 

года 

 Директор, 

замести-

тель по 

УВР  

консультация  для аттестующихся педагогов в течение 

года 

 замести-

тель по 

УВР 

участие педагогов в качестве экспертов  аттеста-

ционных групп 

в течение 

года 

 Директор 

 

Методические советы 

по плану работы методического совета на 2021-

2022 учебный год 

ежемесячно Метод. совет Директор 

Педагогические советы 



подведение итогов I четверти ноябрь ДШИ Директор 

подведение итогов I полугодия декабрь ДШИ Директор 

подведение итогов III четверти март ДШИ Директор 

«Личностно – ориентированный подход  в  обуче-

нии на музыкальных инструментах и   дисциплин  

ОП «Живопись» и «Музыкальные инструменты»  

март   ДШИ Директор,  

замести-

тель по 

УВР 

подведение итогов года: анализ учебной и воспи-

тательной    работы коллектива в 2021-2022 уч. 

году 

май ДШИ Директор, 

замести-

тель по 

УВР 

планирование учебной, методической  и внекласс-

ной работы и утверждение плана работы на 2021-

2022 учебный год 

август ДШИ Директор, 

замести-

тель по 

УВР 

Работа с одарѐнными детьми 

подготовка одаренных детей  к конкурсам в течение 

года 

 препода-

ватели 

подготовка одаренных детей к поступлению в 

ПОУ и ОУВО 

в течение 

года 

 препода-

ватели 

консультации с преподавателями Октябрьского 

музыкального училища, Уфимского музыкального 

колледжа 

в течение 

года 

 препода-

ватели 

анализ уровня подготовки учащихся к поступле-

нию в ПОУ и ОУВО 

ноябрь  

апрель 

метод. совет заведую-

щие отде-

лами 

Работа с образовательными программами 

работа с дополнительными общеобразовательны-

ми программами 

в течение 

года 

заседания 

отделов 

заведую-

щие отде-

лами 

 

Исполнительская практика  

проведение отчетных концертов классов, отделов в течение 

года 

ДШИ, учре-

ждения 

культуры и 

образования 

поселка и 

города 

классные 

руководи-

тели 

участие преподавателей в концертно-лекционной 

деятельности школы, организация творческих 

коллективов преподавателей 

в течение 

года 

ДШИ, учре-

ждения 

культуры и 

образования 

поселка и 

города 

препода-

ватели 

участие преподавателей изобразительного искус-

ства в выставках  

в течение 

года 

ДШИ, учре-

ждения 

культуры и 

образования 

поселка и 

города 

препода-

ватели 

Теоретическая работа   



подготовка преподавателями методических сооб-

щений, написания докладов или рефератов по во-

просам методики  преподавания 

в течение 

года 

 препода-

ватели,  

замести-

тель по 

УВР 

Открытые и тематические уроки 

Открытые уроки на отделе фортепиано в течение 

года 

ДШИ Латыпова 

Э.А. 

Открытые уроки на отделе народных инструмен-

тов 

в течение 

года 

ДШИ Ершова 

Н.И. 

Открытые уроки с учащимися хорового отдела в течение 

года 

ДШИ Полищук 

Г.З. 

Открытые уроки  по теоретическим дисциплинам  в течение 

года 

ДШИ Сабода-

шева Е.А 

Открытые уроки с учащимися фольклорного от-

дела 

в течение 

года 

ДШИ Мордви-

нова С.Л. 

Открытые уроки с учащимися художественного 

отделения 

в течение 

года 

ДШИ Ершов 

Н.А. 

Анализ деятельности педагогов 

рейтинг педагогов школы по итогам работы в 

учебном  году 

в течение 

года 

 директор 

подведение итогов работы каждого преподавателя 

на совещаниях и педсовете 

в течение 

года 

 директор 

Самообследование  учреждения 

Планирование и подготовка работ по 

 самообследованию учреждения 

Август сен-

тябрь 

метод.совет директор 

Проведение самообследования сентябрь-

март 

 директор 

Обобщение полученных результатов и формиро-

вание отчета 

март  По прика-

зу дирек-

тора  

Рассмотрение отчета и его утверждение март метод.совет директор 

Опубликование отчета на официальном сайте до 20 апреля  директор  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. Внеклассная и общественная работа школы 

 

В целях подготовки учащихся к практической деятельности решено осуществить ряд ме-

роприятий: 

 

Сентябрь 

1  1 декада «День знаний» торжественное мероприятие в онлайн 

формате. 

Дубовик Т.М 

2 1 декада Принять участие в акциях ко Дню национального ко-

стюма. 

Зам.директора 

УВР  

Шайдуллина К.А 

3 1 декада Выставка рисунков «В борьбе с терроризмом» Ахмадуллина Л.А 

4 1 декада Собрание для родителей первоклассников. Зав.отделами 

 

5 

6 

2 декада Муниципальная акция «театральная ночь»: 

 Тематический урок по музыкальной литературе 

«Театры». 

 «Сказки народов Башкортостана»выставка. 

Сабодашева Е.А 

 

 

Ершов Н.А 

7 2 декада Тематический урок посвященный 175-летию основания 

Караван- Саран. 

Сабодашева Е.А 

 

8 2 декада Творческие работы  из вторсырья, бумаги, дерева и др. 

«ТехноЭволюция» 

Денисова Н.А 

Октябрь 

9 

 

1декада Принять участие в Международном Аксаковском 

празднике. 

Дубовик Т.М 

 

10 1 декда Выставка рисунков, посвященная году здоровья и ак-

тивного долголетия «Наше здоровья в наших руках!» 

Ершов Н.А 

 

11 

12 

 

 

 

2 декада  

Участие в организации мероприятий, посвящѐнных 

Дню учителя: 

 Праздничный концерт для преподавателей СОШ 

и ДОУ 

 Выставка работ учащихся художественного от-

деления 

Зав.отделами 

Художественное 

отделение 

 

13 

 

1 

3 декада Участие в организации мероприятий, посвящѐнных 

Дню пожилых людей: 

 Праздничный вечер « Мои года, мое богатство», 

посвящѐнный Дню пожилых людей и дню музы-

ки. 

 Выставка работ учащихся художественного от-

Зав.отделами 

Художественное 

отделение 



деления ко Дню пожилых людей «Прекрасный 

возраст». 

15 11.10 Выставка картин учащихся художественного отделения  

посв. 240- летию г.Белебей 
Художественное 

отделение 

16 3 декада Школьный конкурс посвященный Башкирской музыки. 
Зав.отделами 

17 3 декада Муниципальный творческий месячник «Мустаевские 

чтения» 
Теоретическое от-

деление  

18 3 декада Стенгазета, посвященная 210-летию со дня рождения 

Ф.листа  
Теоретическое от-

деление 

1 3 декада Выставка работ «Летние впечатления» 

 

Художественное  

отделение 

Ноябрь 

 

20 

21 

 

1 декада Участие в муниципальной акции «Башкортостан без 

наркотиков» : 

 Лекция – беседа «Я выбираю жизнь». 

 Выставка рисунков «Нет наркотикам!» 

 

 

 

Годова И.Ю 

Ершов Н.А 

 

 

22 

23 

24 

2 декада Праздничные мероприятия, посвящѐнные международ-

ному Дню Матери: 

 « Пусть всегда будет мама» Выставка работ 

учащихся художественного отделения 

 Участие в праздничном концерте в ДК р.п. При-

ютово 

Онлайн -  концерт ДШИ « Милая мама». 

Зав.отделами 

25 1 декада Мероприятия, посвященные Дню народного единства. Дубовик Т.М 

26 3 декада Лекция концерт  к  220-летию со дня рождения 

А.Варламова. 

Теоретическое от-

деление 

27 3 декада Выставка работ выпускников Щербакова, Петрова. Художественное 

отделение  

Декабрь 

28 1 декада Принять участие в муниципальных мероприятиях, по-

священных Дню инвалидов. 

Зав. отделами 

29 

 

1 декада Онлайн- лекция  посвященное Дню башкирского языка. Теоретический от-

дел 



30  

 2 декада 
Выставка работ учащихся художественного отделения 

«Красавица Зима» 

Художественное 

отделение 

 

31 2 декада Отчетный концерт школы , посвященный Году истории 

РБ. 

Зав. отделами 

32 2 декада Онлайн- лекция  посвященное Дню башкирского языка. Годова И.Ю  

 

33 2 декада Всемирный день борьбы со СПИДом. 

Лекция для подростков и родителей 

Зав. отделами 

Январь 

34 

 

1 декада Онлайн - концерт «Рождественские посиделки» Мордвинова С.Л 

35 

 

2 декада  Стенгазета, посвящѐнная 150-летию со дня рождения 

А.Скрябина 

Теоретический от-

дел 

36 3 декада “В гостях у музыки” музыкально-литературная компо-

зиция для ДОУ и СОШ поселка 

Отдел фортепиано 

37 1 декада «Моя музыка» онлайн фестиваль- марафон. 

 

Зав.отделами 

Февраль 

38 1 декада   Размещение в соц.сетях школы о мерах профилактики 

ОРВИ, гриппа, новой коронавирусной инфекции. 

Зав.отделами 

39 2 декада  Участие в поселковом фольклорном празднике «Прово-

ды Масленицы» 

Дубовик Т.М 

40 2 декада Участие в поселковых и городских праздничных меро-

приятий, посвященных Дню защитника Отечества.  

 

Дубовик Т.М 

Март 

41 1 декада Классный час, посвящѐнный 290-летию со дня рожде-

ния Й.Гайдна 

Теоретический от-

дел  

42 2 декада Выставка работ Лукмановой А. Художественное 

отделение  

43 1 декада Выставка работ учащихся художественного отделения к 

Международному Женскому Дню - первое слова». 

Зав.отделами 

Зам.директор УВР 

44 8 марта  Участие в поселковом мероприятии, посвященному 

международному Женскому дню. 

Зав.отделами 



Апрель 

45 

 

1 декада «Мир моих увлечений». Агитационные концерты для 

СОШ и ДОУ посѐлка 

Зав.отделами 

Зам.директора по 

УВР 

46 3 декада Отчѐтный концерт отдела «Зовут тебя, Башкортостан 

высоким словом – Родина» посвященная 60-летию от-

крытия школы 

 

47 2 декада Стенгазета к 140-летию со дня рождения 

И.Стравинского 
Теоретический от-

дел 

48 3 декада «До свиданья, школа». Выпускной вечер Теоретический от-

дел 

49 2 декада Концерт отдела  специального и общего фортепиано 
Отдел фортепиано  

50 3 декада Выставка работ выпускников Никифорова В.,  

Кучербаев А. 
Ахмадуллина Л.А 

51 3 декада Выставка работ выпускников Абакумова П.,  

Озерова Ю. 
Ахмадуллина Л.А 

Май 

 

52 

 

 

1 декада 

“В гостях у музыки” музыкально-литературная компо-

зиция для ДОУ и СОШ поселка 
Отдел фортепиано  

53 9 мая Выставка работ «Спасибо деду за победу» Художественное 

отделение  

 

54 3 декада Выставка работ выпускников художественного отделе-

ния. 

Ахмадуллина Л.А 

55 3 декаад Отчетный концерт школы  Дубовик Т.М 

 

Июнь, Июль, Август 

56 1 декада  Пленэр для учащихся «Прекрасный мир вокруг нас» Ершов Н.А 

57 

 

1 декада Участие в муниципальном мероприятии, посвященном 

Празднику Детства. 

Дубовик Т.М 

58 Июнь-

август 

Организация отдыха и занятости детей, подростков и 

молодѐжи в рамках летней оздоровительной кампании, 

проведение игровых площадок 

Педагогический 

состав 

 

 

 


