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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
 Модернизировать информационное учебно-методическое и программное обеспечение.
 Провести мониторинг востребованности и результативности каждого направления подготовки, на основе которого разработать план повышения эффективности
для удовлетворения образовательных потребностей населения.
 Создавать условия для непрерывного повышения квалификации педагогических
работников с периодичностью один раз в пять лет.
 Организовать работу по формированию кадрового резерва и привлечению в образовательное учреждение молодых специалистов, в том числе выпускников школы.
 Сформировать в установленном порядке реестр внутри школьных конкурсновыставочных мероприятий профессиональной деятельности, обеспечить системное участие в зональных и краевых конкурсах, расширять работу по созданию новых исполнительских коллективов.
 Продолжать работу над расширением возможностей сайта образовательного учреждения, обеспечить открытость и доступность информации в соответствии с
действующим законодательством.
 Обеспечить современный уровень академической и творческой подготовки учащихся, внедрять новейшие достижения педагогической науки.
 Осуществлять контроль соблюдения действующего законодательства в вопросах
образовательной деятельности.
 Продолжить работу по изучению и сохранению историко-культурного наследия и
профессионального искусства Кабардино- Балкарской Республики.
 Более активно вести работу по интеграции и интенсификации учебного процесса;
 Совершенствовать классную и внеклассную работу с целью повышения духовнонравственного уровня учащихся.
 Способствовать открытию новых специальностей и специализаций.
 Активно развивать систему наставничества.
 Шире использовать меры по повышению эффективности профориентационной
работы с одаренными учащимися в целях их дальнейшего обучения в профильных образовательных учреждениях.
 Материально стимулировать преподавателей, показывающих высокие результаты
педагогического труда (согласно разработанным критериям).
 Создавать условия для соблюдения норм и правил труда, обеспечению мер пожарной и антитеррористической безопасности.
 Укреплять и модернизировать материальную базу учреждения.
Организационно-управленческие задачи
 Нормативно-правовое и учебно-методическое обеспечение учебного процесса
осуществлять в соответствии с инструктивными документами Министерства
культуры РФ и КБР, местной администрации городского округа Прохладный
КБР;
 Обеспечить дальнейшее развитие профессионально-ориентированных учебных
отделений, достижение большей результативности их образовательной и творческой деятельности;
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 Стабилизировать и пропорционировать состав учащихся по учебным отделениям;
 Шире привлекать родителей учащихся к помощи в работе школы;
 Приоритеты при наборе учащихся отдавать отделениям, реализующим образовательные программы на основе ФГТ;
 Заключить договора с дошкольными учреждениями, общеобразовательными
школами;
Методические задачи
 Изучение и внедрение передового опыта преподавателей ДМШ и ДШИ КБР.
 Участие в работе республиканского и районного методических объединений.
Накопление фонда методических работ, их систематизация.
 Направление учебно-воспитательный процесса школы на достижение учащимися уровня образованности, соответствующего допрофессиональной компетентности;
 Обновление содержимого образовательного процесса путем использования вариативных подходов к традиционным и новейшим образовательным программам, применять в учебном процессе новые учебные планы дополнительного образования детей;
 Максимально использовать методы дифференцированного обучения при изучении всех предметных дисциплин учебного плана школы;
 Организовать систематическое изучение преподавателями школы новой методической документации по современной проблематике художественноэстетического образования;
 Активизировать работу по организации и проведению внутри школьных и зональных взаимопосещений уроков;
 Осуществлять комплектование библиотечного фонда новыми учебниками, учебными пособиями, методической литературой;
 Принимать меры для организации обменных концертов творческих коллективов
(преподавателей и учащихся) с целью пропаганды лучших произведений классиков и современных авторов;
 Сформировать условия для повышения профессионального уровня педагогов
школы, привлекать в этих целях ведущих преподавателей ССУЗ, максимальному
количеству педагогов посетить все инструктивные и тематические методические
мероприятия республиканского и районного уровня;
 Методическую работу нацелить на решение проблем, выявленных и обозначенных Республиканским учебно-методическим центром в итоговых аналитических
документах;
 Активизировать кураторскую деятельность, в этих целях установить тесное сотрудничество с преподавателями Нальчикского музыкального колледжа,
СКГИИ.
Кадровые задачи
 Шире проводить работу по привлечению к работе в ДШИ молодых специалистов, создавать условия для их творческой деятельности;
 Создавать необходимые условия для непрерывного повышения профессионального уровня работников путем обучения на курсах повышения квалификации.
Направлять преподавателей школы на все зональные, краевые инструктивные и
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тематические совещания, семинары, конференции, мастер - классы, творческие
лаборатории в соответствии с планами работы Республиканского учебнометодического центра;
 Систематически проводить аттестацию преподавателей ДШИ;
 Создавать все условия для работы по обеспечению нормального морально- психологического климата в коллективе.
Материально-технические задачи:
 Приобрести необходимые технические средства для теоретических классов
(диски, проигрыватели, звуковую усилительную аппаратуру для проведения
культурно-просветительных мероприятий, мультимедийную установку и т.д.);
 Укрепить материальную базу хореографического отделения (сценические костюмы и обувь, атрибутика хореографического, театрального, вокального,
фольклорного и хорового отделений, и т.д.);
 Укреплять материальную основу для художественного отделения (учебную литературу, краски, бумага и т.д.);
 Приобрести новые музыкальные инструменты и звуковоспроизводящую аппаратуру (готово-выборный аккордеон, головные микрофоны)
 Благоустраивать территорию школы, проводить необходимый текущий ремонт
зданий ДШИ, ремонт системы канализации в здании «Лира», изготовить одежду
сцены в камерном зале.










Направления реализации программы деятельности школы
Воспитывать у учащихся этническую толерантность;
Постоянно Отраслевое и межотраслевое взаимодействие учреждений образования по вопросам духовно-нравственного и эстетического воспитания подрастающего поколения (согласно плану);
проводить работу по улучшению художественного и исполнительского уровня
детских исполнительских коллективов (хоров, оркестров, ансамблей), привлечение к участию в них максимально возможного количества учащихся ДШИ;
Способствовать творческой инициативе преподавателей по улучшению учебного
процесса, повышению качества обучения учащихся;
Развивать творческую инициативу учащихся, совершенствовать формы классной
и внеклассной работы с учащимися;
Более активно взаимодействовать с общественными организациями и объединениями (комитетом по делам молодежи, родительским комитетом и т.д.) по воспитанию высоких нравственных качеств учащихся.
Обеспечить внедрение новых образовательных технологий и принципов организации учебного процесса;
Активизировать работу по обновлению и развитию кадрового потенциала;
Совершенствовать образовательные программы, имеющие этнографическую и
этнокультурную направленность.

Работа с контингентом учащихся
Прослеживается тенденция приоритета на отделении хореографии и художественном отделении, отделении раннего эстетического развития. Контингент учащихся ДШИ
по отделениям составляет 608 учащихся:
Фортепианное отделение – 83учащихся.
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Отделение народных инструментов – 41 учащихся, из них: баян – 5, аккордеон – 6,
домра – 6, гитара – 25.
Отделение духовых и ударных инструментов – 25 учащихся, из них: флейта - 15, саксофон – 2, ударные - 3, труба -3, тромбон – 1, кларнет - 1.
Отделение струнных инструментов - 26 учащихся, из них скрипка - 26 учащихся.
Хоровое отделение -30 учащихся.
Отделение вокального исполнительства - 63 учащихся.
Хореографическое отделение – 113 учащихся.
Художественное отделение - 132 учащихся.
Театральное отделение -47 учащихся.
Дизайн одежды - 13 учащихся.
Фольклорное отделение-35 учащихся.
В контингент учащихся первого класса зачислено 82 человека:
Фортепианное отделение – 12 учащихся.
Отделение народных инструментов -11, из них: баян-1 учащийся, аккордеон-1 учащийся, гитара-9 учащихся.
Оркестровое отделение - 5 из них: флейта – 3 учащихся, скрипка -2 учащихся.
Хореографическое отделение –11 учащихся.
Художественное отделение – 14 учащихся.
Театральное отделение-6.
Дизайн одежды -2 учащихся.
Вокальное-11 учащихся.
Фольклорное-10 учащихся.
Планируемый выпуск в целом и по отделениям - 96 учащихся:
- фортепианное отделение – 14 учащихся;
- отделение народных инструментов – 8 учащихся, из них: гитара – 5, аккордеон – 2,
домра – 1.
- оркестровое отделение -10 учащихся, из них: флейта – 1,саксофон – 2, труба – 1,
скрипка – 6.
- отделение вокального исполнительства – 23 учащихся;
- художественное отделение - 22 учащихся;
- дизайн одежды - 4 учащихся;
- театральное отделение-15чащихся.
Общий контингент учащихся ДШИ соответствует лицензионным требованиям.
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Учебная работа
Фортепианное отделение
Название мероприятия
Ответственные

П
№
1. Контрольные уроки по творческим навыкам учащихся 3-4кл
2. Академические концерты учащихся 1-4кл
3. Академические концерты учащихся 5-7кл
4. Прослушивание учащихся выпускного
класса
5. Контрольные уроки по творческим навыкам учащихся 5-6кл
6. Открытые академические концерты учащихся 1-7кл
7. Технический зачёт учащихся 3-7кл
8. Экзамен по ансамблю (7кл)
9. Академические концерты учащихся 2-3 кл
10. Академические концерты учащихся 4-7кл
11. Зачёт по предмету «Концертмейстерский
класс» у учащихся выпускного класса
12. Прослушивание учащихся 1 класса
13. Зачёт у учащихся ОРП (2 кл)
14. Зачёт у учащихся ОРП (1-2 кл)
15. Выпускной экзамен у учащихся 3 класса
ОРП
16. Выпускной экзамен по ДПОП у учащихся
8 класса

Данильченко М.В.

Дата
28октября
23 декабря
25декабря
29января
23 апреля
15февраля
5 марта
17марта
17 мая
21 мая
25 мая
декабрь
26 мая
21 ноября
12 мая
14 мая
май

«Музыкальный инструмент. Фортепиано» на хоровом отделении
П
Название мероприятия
№
1. Академический концерт учащихся 2 - 4
классов
2. Академический концерт учащихся 5-7
классов
3. Академический концерт учащихся 2 - 4
классов
4. Академический концерт 5-7 классов
5. Прослушивание учащихся первого класса
6. Прослушивание учащихся выпускного
класса
7 Выпускной экзамен по предмету «Фортепиано» ДПОП у учащихся 8 класса

Ответственные

Дата

Чен Ж.Б.

9 декабря;
16 декабря
19 мая
20 мая
18 мая
27 января
21апреля
май
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«Музыкальный инструмент. Фортепиано»
(для отделений: струнное, духовое, народное, вокальное, художественное,
хореографическое, театральное, дизайн, фольклор)
Название мероприятия
Ответственные
Дата

П
№
1. Зачёты для учащихся: 1 - 7 классов

2.
3.

Ельчук И.А.

Прослушивание учащихся выпускных
классов
Зачёты у учащихся выпускных классов
Отделение народных инструментов
Название мероприятия
Ответственные

П
№
1. Технический зачёт учащихся
2-7 классов
2. Академический концерт
учащихся 2-7 классов ДПОП
3. Прослушивание учащихся выпускного
класса

Хайлова Н.В.

Дата
13ноября
10 декабря
29января
20марта
28 апреля
14 мая

4. Зачет по классу ансамбля
5. Зачет по музицированию (домра, балалайка)
6. Зачет по предмету по выбору ОРП (инструментальное исполнительство)
7. Переводной
экзамен учащихся 15классов ДПОП, 1- 3класса ОРП
8. Выпускной экзамен учащихся ДПОП

12 мая
21 апреля
15 мая
май

Отделение оркестровых инструментов
Название мероприятия
Ответственные

П
№
1. Технический зачёт учащихся 2-6 классов (струнники)
2. Академический концерт I-е полугодие
(духовики)
3. Академический концерт I-е полугодие
(струнники)
4. Прослушивание учащихся 1-х классов
(духовики)
5. Прослушивание учащихся 1-х, 7-х классов (струнники)

19марта
8 апреля
16 апреля
23 апреля
март
апрель
май

Дата
24октября

Нархова Л.В.

29ноября
10декабря
22февраля
27февраля
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6. Открытый академический концерт учащихся младшие классы (струнники, духовики) Открытый академический концерт
учащихся стар. кл.(струнники, духовики)
7. Технический зачет учащихся 2-6 классов
(духовики)
8. Академичский концерт II-полугодие (духовики)
9. Академический концерт II-полугодие
(струнники)
10. Зачет по предмету по выбору ОРП (инструментальное исполнительство)
11. Выпускной экзамен учащихся ДПОП
(струнники)
12. Выпускной экзамен учащихся ДПОП (духовики)

3марта

20марта
26апреля
29 апреля
май
май
май

Теоретическое отделение
Название мероприятия
Ответственные

П
№
1. Контрольные работы для учащихся 3/5,
6/8 классов (письменно и устно)
2. Контрольные работы для учащихся 3-4
классов
3. Посещение уроков учащихся выпускных
классов
4. Экзамены учащихся выпускных классов
(письменно и устно)

Лысенко Н.Н.

3.
4.

декабрь,
апрель
январь

Нестерова Е.В.
Ким О.Н.
Перегуда Н.В.

февраль

Художественное отделение
Название мероприятия
Ответственные

П
№
1. Просмотры по итогам полугодия
2. Просмотры по итогам учебного года
3. Выпускной экзамен учащихся ДПОП

Дата

Нестерова Е.В.
выпускных

Технический зачёт (вокализы и чтение с
листа)
Выпускной экзамен

февраль
апрель
февраль
апрель
январь
май

Вокально-хоровое отделение
Название мероприятия
Ответственные

П
№
1. Академический концерт
учащихся 1-3 классов
2. Прослушивание учащихся
классов

Дата

Попова О.А.
Попова О.А.

май

Дата
декабрь
май
май
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Ковригина И.И.
Хореографическое отделение
Название мероприятия
Ответственные

П
№
1. Контрольные уроки по предметам «Ритмика», «Танец», «Гимнастика» 1, 2класс
2. Контрольные уроки по предмету «Классический танец» 3 -7 классы
3. Контрольные уроки по предмету «Народно - сценический танец»3 -7 классы
4. Контрольные уроки по предмету «Историко-бытовой и бальный танец» 4 - 7
классы
5. Экзамен по предметам «Ритмика», «Танец», «Гимнастика» 2класс
6. Экзамен по предмету «Народносценический танец» 5 класс

1.

2.

Погребняк Е.В

Дата
15 декабря
23-25 декабря
19-21 мая
21-23декабря
19-21 мая
28 мая
21мая
20мая

Театральное отделение
Зачеты по предметам:
Мальцева В.М.
«Основы актерского мастерства» - в форме концертной программы
«Художественное слово»
Зачеты по предметам:
«Основы актерского мастерства» - в форМальцева
ме конкурсной программы
В.М.Шейко С.Е.
«Художественное слово» - в форме конкурсной программы
«Сценическое движение»

23октября
17 декабря
24 апреля
24 апреля
27 апреля

3.

Итоговая аттестация класса ОРП в области театрального искусства в форме показа
отрывков из пьес

Мальцева В.М.

май

4.

Итоговая аттестация класса ДПОП в
области театрального искусства в форме показа выпускного спектакля

Мальцева В.М.
Ковригина И.И.

май

П
№
1.
2.
3.
4.

класс «Дизайн одежды»
Название мероприятия
ответственные
Просмотр работ по предмету «Рисунок»
Просмотр работ по предмету «Пропедавтика»
Разработка творческих эскизов к коллекции одежды
Изготовление коллекций одежды

Махота В.Ю.

дата
декабрь
май
декабрь
май
декабрь
в течение года
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Методическая работа
Методические сообщения
№
Название мероприятия
Ответственные
«Работа над гаммами в классе специального форте- Ковалёва И.А.
1. пиано и её значение для исполнительского мастерства пианиста»
АбольянинаО.А.
2. «Тайные знаки музыки»
«Основные штрихи, применяемые в исполнительПопова И.А.
3.
стве на скрипке»
Хайлова Н.В.
«Эффект Моцарта» - круглый стол по материа4.
лам видео –лекции М. Казиника
«Обзор новых учебных пособий по предмету
Лысенко Н.Н.
5.
сольфеджио».
«Выявление одарённости у детей. Формы работы с Ансокова О. Н.
6. одарёнными учащимися на индивидуальных и
групповых уроках вокала»
«Применение элементов дистанционного обучения Подкопаева Н.Л.
7. в организации внеаудиторных занятий учащихся
вокального отделения ДШИ»
Мальцева В.М.
8. «Искусство перевоплощения»
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

«Рисование в творческой деятельности детей дошкольного возраста»
«Некоторые аспекты педагогики, методики и психологии в деятельности преподавателя ДШИ»
«Техники работы гуашью»
«Поэтапное развитие учащихся 1- 3 классов по
дисциплинам ДПОП «Живопись»
«Развитие артистических способностей у детей
младшего школьного возраста в процессе обучения
вокалу»
«Классический танец с использованием предметов». 4 класс.
«Ознакомление с основными комбинациями народно-сценического танца. 1 год обучения» 3
класс.
«Роль партерной гимнастики на занятиях по хореографии»

Дата
октябрь

октябрь
октябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь

ноябрь

декабрь

Миронович Ю.А

февраль

Ситникова И.Н.

март

Мисрокова Д.А.
Попова О.А.

март
март

Нестерова Е. В.

март

Погребняк Е.В.

апрель

Фиронова О.Н.

апрель

Кортоева А.Ю.

апрель

Семинары школьного методического объединения
№
1.

Название мероприятия
Ответственные
«Обеспечение адаптации учреждения дополниПерегуда Н.В.
тельного образования к изменениям, вызванным

Дата
январь
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2.

3.

модернизацией российского образования»
«Качество образования и возможности его повышения как условие создания современной образо- Омельченко В.В.
вательной среды»
«Способы музыкального развития детей с ОВЗ»
Филоненко В.В.

март
апрель

Семинары районного методического объединения
№
Название мероприятия
Ответственные
1. «Методы подготовки учащихся к концертным и
Хайлова Н.В.
конкурсным выступлениям»
2. «Тремоло на классической гитаре. Возможные ва- Филоненко В.В.
рианты подготовки исполнения»
3. «Музыка в пифагорейской системе воспитания»
Ян И.А.
Хайлова Н.В.
«Эффект Баха» - круглый стол по материалам
видео-лекции М. Казиника
4. «Музыка в семье муз» - зачет-викторина по пред- Н. Н. Лысенко
метам «Музыкальная литература» и «ОХК» среди
И.А.Серикова
учащихся старших классов

Дата
ноябрь
ноябрь
март
март
апрель

Семинары зонального методического объединения
№

Название мероприятия

1. «Фортепианный ансамбль и его значение в художественном развитии учащихся»

Ответственные

Дата

Спиридонова
И.В.

март

Семинары республиканского методического объединения
№
Название мероприятия
1. «Практические рекомендации по работе над произведением на завершающем этапе»
(с последующим концертным исполнением)

Ответственные
Дата
Данильченко
По
согласованию
М.В. и Чен Ж.Б.
с МЦХО

Открытые уроки
№
Название мероприятия
1.
«Развитие технических навыков в классе флейты».
2. «Организация проведения урока»
3. «Постановка натюрморта из 3- 4 предметов на
цветном фоне»
4. «Техника работы в живописи - Пуантилизм»
5. «Сила слова» - открытый урок по учебному предмету Художественное слово
6. «Формирование навыков двух-трёх-голосного пения у учащихся старшего вокального ансамбля»

Ответственные
Нархова Л.В.
Ковригин С.Ю.
Миронович Ю.А

Дата
октябрь
ноябрь
февраль

Мисрокова.Д.А
Мальцева В.М.

февраль
март

Подкопаева Н.Л.

март
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«Формы работы с одарёнными учащимися на индивидуальных уроках вокала»
8. «Работа над постановкой корпуса, головы, рук в 1
классе хореографического отделения». «Первые
шаги к успеху»
9. «Социальные танцы. Историко-бытовой и бальный
танец» 5-6-7 классы хореографического отделения
10. «Развитие координации, выразительности исполнения через освоение элементов народного танца»
6 класс хореографического отделения.
7.

Ансокова О.Н.

март

Кортоева А.Ю.

апрель

Погребняк Е.В.

апрель

Фиронова О.Н.

апрель

Творческие отчеты преподавателей.
№

Название мероприятия

Ответственные

Посвящение в юные театралы «Театр – Мальцева В.М.
наш дом»
2. «Посвящение в первоклассники» 1 класс
Кортоева А.Ю.
хореографического отделения
3. Сольный концерт Образцового фолькШеина О. П.
лорного ансамбля «Родничок»
4. Концерт учащихся Рахманова Макара и ДанильченкоМ.В.
Канкуловой Самиры в рамках республиЧен Ж.Б.
канского мероприятия «Практические
рекомендации по работе над произведением на завершающем этапе»
5. Отчётный концерт учащихся класса «Му- Нестерова Е. В.
зыкальный островок»
6. Сольный концерт учащегося 8 класса
Хайлова Н.В.
Семененко Владимира
«Вальсирующий аккордеон»
7. «Звёздная карусель»» – отчётный конФиронова О.Н.
церт учащихся хореографического отделения
8. Отчётный концерт учащихся класса
Подкопаева Н. Л.
«На планете голубой»
9. Отчётный концерт учащихся класса
Ансокова О. Н.
«На планете детства»
10. «Здравствуй, лето ясное!» - отчётный Погребняк Е.В.
концерт учащихся хореографического
отделения
1.

Дата

октябрь
декабрь
март
апрель

апрель
апрель

апрель

апрель
апрель
май
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Внутришкольные творческие конкурсы
№ Название мероприятия
1. «Мой город» конкурс рисунков среди
учащихся художественного отделения
2. «Школа беглости» конкурс среди учащихся 4-6классов фортепианного отделения
3. «Мастерская Деда Мороза» VII конкурс
среди учащихся художественного отделения
4. «Играем быстро» конкурс по техническим
навыкам среди учащихся 2-7 классов отделения народных инструментов
5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.

12.
13.

14.

«Вдохновение» конкурс по творческим навыкам среди учащихся 5-6классов фортепианного отделения
«Мисс Грация» конкурс на лучшее исполнение элементов классического танца среди уч-ся 6-7 классов хореографического
отделения
II Региональный фестиваль-конкурс юных
пианистов «Я играю на рояле»

Ответственные
Попова О.А.

Дата
октябрь

Данильченко М.В.

ноябрь

Попова О.А.

декабрь

Хайлова Н.В.

февраль

Данильченко М.В.

февраль

Погребняк Е.В.
Фиронова О.Н.

Данильченко М.В.

«Музыкальный калейдоскоп» - музыкальКим О.Н.
но-познавательная игра для учащихся
средних классов
Конкурс вокализов и чтения с листа на воКим О.Н.
кальном отделении.
«Наследники Победы» конкурс работ учаПопова О.А.
щихся художественного отделения
«Наследники победы» конкурс на лучшую
Погребняк Е.В
танцевальную композицию, посвященную
Дню Победы
Внутришкольный конкурс среди старших
Лысенко Н.Н.
классов «Музыка в семье Муз»
«Праздничный переплясI» конкурс народ- Кортоева А.Ю.
но-сценического танца среди уч-ся старФиронова О.Н.
ших классов
Конкурс рефератов «Песни Великой ПоЛысенко Н.Н.
беды» ко Дню Победы в Великой Отечественной войне.

март

март
март

март
апрель
апрель

апрель
май

май
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Конкурсы и фестивали различного уровня. Выставочная деятельность.
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.
16.

17.

Всероссийский фестиваль молодых дизайнеров «ЭТНОМОДА» с международным
участием (Республика Адыгея Майкоп)
Международный конкурс «Минги-Тау»
КЧР
Региональный фестиваль имени Мухадина
Кишева «Чегемский родник»
Межрегиональный конкурс исполнителей
на народных инструментах «Звуки мира» г.
Георгиевск
Всероссийский открытый творческий конкурс «Миражи»
Выставка ко дню «Народного единства»
«Россия родина моя».
Выставка «Моя мама лучшая на свете» ко
дню матери.
Всероссийский открытый творческий конкурс «Новогодний вернисаж»
Выставка первоклассников «Первые шаги в
искусстве».
Выставка, посвященная освобождению города Прохладного от фашистских захватчиков «Победа будет за нами!»
Фестиваль профессиональных, любительских коллективов и солистов «Открытая
сцена»
Фестиваль профессиональных и любительских коллективов и солистов «Открытая
сцена»
Муниципальный конкурс детского рисунка
«Охрана труда» г. Прохладный.
Выставка ко Дню Защитника Отечества».
Международный конкурс экслибриса г.
Нальчик.
Ежегодная международная премия в области исполнительского искусства «Art Open
World»
Открытый
региональный
фестивальконкурс театрального искусства «Песочные часы» памяти А.Е. Колотенко.

Махота В.Ю.

октябрь

Махота В.Ю.

октябрь

Махота В.Ю.

октябрь

Хайлова Н.В.

октябрь

Попова О.А.

ноябрь

Попова О.А.

ноябрь

Попова О.А.

ноябрь

Попова О.А.

декабрь

Попова О.А.

декабрь

Попова О.А.

январь

Махота В.Ю.

январь

Мальцева В.М.

январь

Попова О.А.

февраль

Попова О.А.
Попова О.А.

февраль
февраль

Махота В.Ю.

февраль-март

Мальцева В.М.

март
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18. Выставка к Международному женскому
Дню «Моя мама лучшая на свете»
19. VIII Открытый региональный музыкальный конкурс «Русский сувенир» г. Минеральные Воды
20. Международный конкурс «Звёздный
дождь» г. Железноводск
21. Международный фестиваль конкурс детского и юношеского творчества «Звёздный
дождь»
22. Региональный конкурс юных пианистов «Я
играю на рояле»
23. Северо-Кавказский конкурс – выставка
детского изобразительного искусства имени заслуженного учителя КБР А.Л. Ткаченко (КБР)
24. Региональный конкурс среди уч-ся ДШИ и
ДМШ «Музыкальная шкатулка» г. Прохладный
25. Северо-Кавказский конкурс исполнительского мастерства «Звуки гор» г. Чегем
26. Открытый региональный фестиваль конкурс театрального искусства «Песочные
часы» памяти А.Е. Колотенко.
27. Международный конкурс-фестиваль сценического и художественного искусства
«Верь в свою звезду»
28. Международный фестиваль дизайна, архитектуры, декоративно-прикладного и изобразительного искусства Феродиз
29. Международный конкурс «Шемякинская
весна »
30. Выставка «Великая Победа Великого Народа».
31. Республиканский «Фестиваль струнной
музыки» - дефиле
32. Конкурс рисунков «Культура народов Кабардино - Балкарии» г. Нальчик
33. Выставка работ детей раннего эстетического отделения к отчетному концерту и ко
Дню защиты детей «Мир глазами детей»,
34. VII Международный конкурс
«Созвездие Дружбы». г. Нальчик
35. Фестиваль национальных культур
«Дружба народов КБР» г. Прохладный

Попова О.А

март

Хайлова Н.В.

март

Хайлова Н.В.

март

Махота В.Ю.

март

Данильченко М.В.

март

Попова О.А.

апрель

Хайлова Н.В.

апрель

Хайлова Н.В.

апрель

Мальцева В.М.

апрель

Махота В.Ю.

апрель

Махота В.Ю.

май

Махота В.Ю.

май

Попова О.А.

май

Махота В.Ю.

июнь

Попова О.А.

июнь

Попова О.А.

июнь

Погребняк Е.В.

Согласно
Положению
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36. VII Международный конкурс «Звёздный
путь» г. Железноводск.
37. XIII межрегиональный фестиваль народного творчества «Как на речке Малке».
38. Фестиваль «Танцующий город 2021» г.
Прохладный

Работа творческих объединений
№
1.

2.
3.

1.

2.

3.
4.
7.

Музыкальная гостиная
Название мероприятия
Ответственные
«Мой город – Родины частица» - концерт преподавателей школы искусств ко
Лысенко Н.Н.
Дню города
«С праздником, любимый город!» - выПопова О.А.
ставка художественных работ
Сольный концерт детского Образцового
Шеина О.П.
ансамбля «Родничок»
Декабрьские вечера
«Вместе с бессмертной музыкой»- конДанильченко М.В.
церт преподавателей и учащихся фортеНархова Л.В.
пианного и оркестрового отделения
Лысенко Н.Н.
«Уголок России» - концерт уч-ся и преХайлова Н.В.
подавателей отделения народных инстШеина О.П.
рументов и класса музыкальный фольклор
Сольный концерт ансамбля преподаваЯн И.А.
телей «Вдохновение»
Фестиваль вокальных ансамблей «НовоНестерова Е. В.
годний экспресс»
«С наступающим Новым Годом!» - выПопова О.А.
ставка художественных работ учащихся

Музыкальный клуб
№
Название мероприятия
Ответственные
1. «Дети против террора»
Лысенко Н.Н.
2. «Адыги на земле моей живут» лекция с
Лысенко Н.Н.
просмотром видеоматериалов
3. «Музыка - вне времени» лекция-концерт
Лысенко Н.Н.
ко Дню музыки
4. «Учитель мой, я Вас благодарю» конКим О.Н.
церт ко Дню учителя
Челикова О.В.
5. «Моя мама лучшая на свете» концерт ко
Нестерова Е.В.
Дню матери
Ким О.Н.
6. «День героев отечества»
Ким О.Н.
7. «Посвящение в первоклассники» праздЗав. отделениями
ничные мероприятия для учащихся пер-

Дата
октябрь

март
декабрь

Дата
сентябрь
сентябрь
сентябрь
октябрь
ноябрь
ноябрь
декабрь
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вых классов
8.
10
11

12

13
14
15

16
17

18

19
№
1.

2.

3.

4.

«Конституция - гарант прав» лекция Подставка О.Ю.
беседа ко Дню Конституции
«За нашу Малую Родину!» лекция - беЛысенко Н.Н.
седа ко Дню освобождения Прохладного
«Кто защищает честь и мир страны своЧеликова О.В.
ей» концерт - беседа ко Дню защитника
Отечества
«Милой маме посвящаю» - лекцияЧеликова О.В.
концерт к Международному женскому
Дню
Концерт учащихся народного отделения
Хайлова Н.В.
к Международному женскому Дню 8
марта «Любимые мелодии для мамы»
«Подарок маме» - концерт учащихся
Данильченко М.В.
фортепианного отделения
Лысенко Н.Н.
«Стойкость. Воля. Мужество» - лекцияКим О.Н.
беседа ко Дню возрождения балкарского
народа
«Наши классические инструменты» Данильченко М.В.
концерт для воспитанников детских садов
Концерты для уч-ся школ и детских саХайлова Н.В.
дов «Музыкальная капель»
Участие детского хореографических ансамблей «Горошинки», «Искорки», «БеПогребняк Е.В.
би данс», «Акварель» в концертах для
уч-ся ДШИ
Показ театральных номеров в концертах
Мальцева В.М.
для уч-ся ДШИ
Детская филармония
Название мероприятия
Ответственные
«Сказки про музыкальные инструменХайлова Н.В.
ты» - лекция - концерт уч-ся и преподавателей ОНИ для уч-ся отд.раннего эстетического развития ДШИ
«Музыкальная капель» концерты учаХайлова Н.В.
щихся отделения народных инструментов для учащихся общеобразовательных
школ и дошкольных учреждений
«Мы танцуем для Вас!» - серия концерПогребняк Е.В.
тов в рамках проекта «Творчество без
границ» по пропаганде хореографического искусства среди учащихся младших классов и воспитанников детских
садов
«В мир искусства дверь откроем» - меЗав. отделениями

декабрь
январь
февраль
март
март
март
март
апрель
май

в течение года
в течение года
Дата
март

март

апрель – май

апрель- май
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5.

6.

7.

9.

роприятия по пропаганде музыкального
искусства среди воспитанников детских
садов и учащихся школ
Участие в театрализованных мероприятиях ко Дню Победы
Участие детских хореографических ансамблей в школьных и городских мероприятиях «Горошинки», «Искорки»,
«Акварель»
Показ театральных номеров в концертах
для уч-ся образовательных учреждений
и воспитанников детских садов
Цикл концертов учащихся вокального
отделения для учащихся общеобразовательных школ и дошкольных учреждений

Мальцева В.М.

май

Погребняк Е.В.

май

Мальцева В.М.

в течение года

Нестерова Е.В.

Воспитательная работа
№
Название мероприятия
1. Освещение культурных событий и учебно-воспитательных
мероприятий
в
школьном печатном органе «Вестник
ДШИ»
2. Освещение тем ПДДТТ в Информационных выпусках школьного печатного
органа «Вестник ДШИ»:
«Дети и дорога»
«Дорога глазами детей»
«Внимание - дети!»
3. Организация и проведение встреч, практических занятий и семинаров для преподавателей и учащихся с представителями органов, ответственных за БДД с
целью разъяснения правил дорожного
движения.
4. Инструктажи по правилам дорожной
безопасности перед внеклассными мероприятиями (экскурсии, поездки на конкурсы и т.д.)
5. Лекция – беседа «Что такое подвиг?»
6. Видео-презентация для учащихся «Играет оркестр русских народных инструментов»
7. Видео-презентация для учащихся на тему: «Новые пути в развитии классической гитары»

Ответственные
Омельченко В.В.
редколлегия
Омельченко В.В.

Перегуда Н.В.

Омельченко В.В.

Нестерова Е.В
Хайлова Н. В.
Филоненко В.В.

Дата
в течение
года
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Видео-презентация для учащихся на тему: «Истории о музыкальных инструментах. Аккордеон»
9. Лекция – беседа об истории инструмента
и исполнителях на домре
10. Лекция – беседа об истории инструмента
и исполнителях на баяне
11. Лекция-беседа для учащихся на тему:
«Профессия -звонарь»
8.

Ян И.А.

Хайлова Н.В.
Хайлова Н.В.
Филоненко В.В.

12. Проведение профилактической работы
антинаркотической направленности

Хайлова Н.В.

13. Мониторинг среди родителей на актуальные вопросы образования и воспитания
14. Беседы на темы здоровье сбережения в

Погребняк Е.В.

классе хореографии
15. «Клуб хороших манер» - лекции и беседы с учащимися вокального отделения
16. «Толерантность - значит терпимость»
лекция – беседа с учащимися младших
классов
17. «Мир культур разнообразный» беседы о
толерантности с учащимися старших
классов
18. «Антитеррор - детям» беседа по профилактике терроризма
19. «Поговорите с подростками об угрозе
СПИДа» беседы с учащимися старших
классов
20. «Наркотики и физическое здоровье» беседы с учащимися младших классов
21. «Наркотики – дорога в бездну» лекциибеседы с учащимися старших классов
22. «Без коррупции с детства» - лекции и
беседы с учащимися
23. Мероприятия по организации
досуга
детей из семей группы риска:
- привлечение ведущих деятелей культуры и искусства КБР к детской и молодежной аудитории по антинаркотической тематике (творческие встречи,
спектакли, концерты).
24. Участие в благотворительных акциях в
поддержку многодетных и малообеспеченных семей, детей- инвалидов, детей-

Нестерова Е.В.
Зав.отделениями,
преподаватели классные руководители

Перегуда Н.В.

зав .отделениями,

20

25.
26.
27.

28.
29.

сирот
Изготовление новогодних подарков для
воспитанников детского дома-интерната
Просмотр и обсуждение фильмов об искусстве
Посещение выставок художественных
работ учащихся ДШИ и ДХШ г. Прохладного
Посещение выставок художников г.
Прохладного
Участие в мероприятиях ГКУК КБР
«МЦХО»

преподаватели классные руководители

Перегуда Н.В.

в течение года

Работа с родителями
№
Название мероприятия
Ответственные
Дата
1. Беседы на общешкольных родительских собПерегуда Н.В. в течение года
рания на темы:
«Как влияет на безопасность детей поведение
родителей на дороге»;
«Требования к знаниям и навыкам школьника, которому доверяется самостоятельное
движение в школу и обратно»;
«Использование движения родителей с детьми по улицам города для обучения детей навыкам правильного поведения на дороге»
2. Информация для родителей по темам БДД
Омельченко
на стенде «Школа для родителей»
В.В.
3. Беседы с родителями на классных часах по
классные
вопросам ПДДТТ
руководители
4. Составление маршрута из дома в школу соклассные
вместно с родителями для учащихся младших
руководители
классов.
5. Практические занятия с учащимися младших
классные
классов по правилам перехода проезжей часруководители
ти улицы.
6. Беседы с родителями об успеваемости и позав.
сещаемости уч-ся
отделениями
7. Беседы о правилах поведения в детском учебклассные
ном заведении
руководители
8. Беседы на темы профилактики сбережения
Нестерова Е.В.
голосового аппарата
9. «Милой маме посвящаю» - концертом ко Дню
Нестерова Е.В
матери
10. «Как организовать свободное время подростМахота В.Ю.
ка»
11. «Успешность, как метод развития творческоМахота В.Ю.
го потенциала уч-ся»
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12. Беседы о правилах гигиены уч-ся хореографического отделения
14.
15.

16.

17.
№
1

Погребняк Е.В.

«Джазовый калейдоскоп» концерт для родиЕльчук И.А.
телей
«Любимые мелодии для мамы»» - концерт
для родителей к Международному женскому
Хайлова Н.В.
Дню 8 марта
Беседа на родительском собрании: «Роль роДанильченко
дителей в организации домашних занятий
М.В.
ученика инструментального отделения.
Тематические классные часы с концертами
зав.
учащихся на отделениях
отделениями
Культурно-просветительская деятельность
Название мероприятия
Ответственные
Информационный выпуск «Вестник ДШИ», Омельченко В.В.
посвященный Дню знаний

2

Выставка «Мы дети твои КабардиноБалкария», посвященная дню знаний и
дню государственности КБР.

3

«Дети против террора» лекция-беседа для
Лысенко Н.Н.
учащихся ДШИ
«История черкесского народа» - лекцияЛысенко Н.Н.
беседа для учащихся ДШИ
Информационный выпуск школьного печат- Омельченко В.В.
ного органа «Вестник ДШИ» «День адыгов
(черкесов) – это день единения народов
КБР»
«Если хочешь быть здоров…» - беседы с классные рукоучащимися о здоровом образе жизни
водители
Информационный выпуск «Вестник ДШИ», Омельченко В.В.
посвящённый Международному Дню пожилого человека
«Спасибо вам, учителя!» - музыкальная пе- Челикова О.В.
ременка посвященная празднованию Дня
учителя
Музыкальная гостиная, посвященная Дню
Лысенко Н.Н.
города «Мой город – Родины частица»
Попова О.А.
Выставка декоративно-прикладного творчества «С праздником, любимый город»
Участие в празднике «День призывника»
Перегуда Н.В
«7 нот - семь цветов радуги» - Концерт по- Мальцева В.М.
священ Дню народного единства и согласия
и Дню искусства в России
Информационный выпуск газеты «Вестник Омельченко В.В.
ДШИ» «Великая Россия», ко Дню народного
единства

4
5

6
7

8

9

10
11

12

Попова О.А.

Дата
сентябрь

сентябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь

сентябрь
октябрь
октябрь
октябрь

октябрь
октябрь
октябрь

22

13

14

15

16
17
18
19

20

21

22

23
24
25

26

27

28
29

Серия статей «Мы помним», посвящённые
трагическим событиям в г Нальчик, в печатном органе «Вестник ДШИ»
«Россия - Родина моя!» - выставка работ
учащихся художественного отделения ко
Дню народного единства.
Информационный выпуск газеты «Вестник
ДШИ» «Дружба крепкая не сломается» ко
Дню толерантности
«Моя мама лучшая на свете» Выставка работ учащихся, посвящённая Дню матери
Участие в праздничных мероприятиях ко
Дню матери.
«Мамино сердечко» - концерт ко Дню матери для Дома пожилого человека
«Посвящение в первоклассники» - творческие поздравления для учащихся первых
классов.
Выставка работ учащихся первого класса
«Первые шаги в искусстве».
«С наступающим Новым Годом!» - выставка работ учащихся художественного отделения
«Конституция - детям» информационный
выпуск школьного печатного органа «Вестник ДШИ» ко Дню Конституции
«Подарим праздник детям» - выставка и
концерт, посвященные Международному
Дню инвалидов для воспитанников Детского
дома - интерната
Изготовление новогодних подарков для
воспитанников детского дома-интерната
«Декабрьские вечера» - цикл мероприятий,
отчёт отделений за полугодие
«Победа будет за нами!» выставка художественных работ учащихся, посвященная освобождения Прохладного от фашистских
захватчиков.
«Кто защищает честь и мир страны своей» музыкальная переменка, посвящённая
Дню воинской славы России.
Информационный выпуск «Вестник ДШИ»,
посвященный Дню Защитников Отечества
и Международному Дню родного языка
Выставка художественных работ ко Дню
защитника Отечества
Участие детского фольклорного ансамбля

Омельченко В.В.

октябрь

Попова О.А.

ноябрь

Омельченко В.В.

ноябрь

Попова О.А.

ноябрь

Нестерова Е.В.

ноябрь

Нестерова Е.В.

ноябрь

Зав.
отделениями

декабрь

Попова О.А.

декабрь

Омельченко В.В.

декабрь

Нестерова Е.В.
Филоненко В.В.
Попова О.А.

декабрь

Попова О.А.

декабрь

зав. отделениями

декабрь

Попова О.А.

январь

Челикова О.В.

февраль

Омельченко В.В.
февраль
Попова О.А.

февраль

Шеина О.П.

март

23

30

31
32

33
34

35

36

37

38

39

40

41
42
43
44

«Родничок» учащихся театрального и хореографического отделений в народном гуляние «Масленица»
«Раскрась сам» - Мастер-класс преподаватеПопова О.А.
лей художественного отделения
«Веселая Масленица» выставка художественных работ, посвященная празднованию
Масленицы.
«Подарок маме» - концерт учащихся фортеДанильченко
пианного отделения
М.В.
«Любимые мелодии для мамы» - концерт
для родителей к Международному женскоХайлова Н.В.
му Дню 8 марта
Выставка детского рисунка «Моя мама лучПопова О.А.
шая на свете»
«Живёт народ судьбой непобедимый», информационный выпуск печатного органа
Омельченко В.В.
«Вестник ДШИ», посвящённый Дню депортации балкарского народа
«Страницы театральной жизни» мероприятия, посвященные Международному Дню Мальцева В.М.
театра
VI открытый региональный фестивальконкурс театрального искусства «Песочные Мальцева В.М.
часы» памяти А.Е. Колотенко.
В рамках проекта «Семь нот – семь цветов
Зав. отделениярадуги». Цикл мероприятий «Дни открытых
ми
дверей»
IV открытый фестиваль-конкурс «Наследники победы», приуроченный к праздноваПерегуда Н.В.
нию Победы в Великой Отечественной войне (театральное, вокальное, хореографическое отделения).
Участие учащихся хореографического отдеПогребняк Е.В.
ления в мероприятиях, посвященных Международному Дню танца
«Одна на всех Великая Победа» концерт- Перегуда Н.В.
ные мероприятия, художественные выстав- Мальцева В.М.
ки, посвященные Дню Победы
Попова О.А.
«Страницы Великой Отечественной…»Зав. отделами
Музыкальные переменки
«Победа входит в каждый двор»- дворовые Мальцева В.М.
концерты
Участие в театрализованном концерте, по- Перегуда Н.В.
священном Дню Победы
.
«Вечная память героям-землякам» - конкурс
Лысенко Н.Н.
рефератов учащихся инструментальных от-

март

март
март
март
март

март
апрель
апрель

апрель

апрель
май
май
май
май
май

24

45
46

47
48
49

50

51
52

делений ДШИ.
Цикл праздничных мероприятий «Наслед- Мальцева В.М.
ники победы»
Нестерова Е.В.
Освещение исторических событий Великой Омельченко В.В.
Отечественной войны в школьном печатном
органе «Вестник ДШИ»
«Я, талантлив!» - концерт – интервью с Перегуда Н.В.
учащимися ДШИ
«Истоки» лекция-беседа ко Дню славянской
Лысенко Н.Н.
письменности
«Мир глазами детей» выставка художественных работ учащихся раннего эстетичеПопова О.А.
ского отделения к Всемирному Дню защиты детей.
«Весёлые фантазии» концерт отделения
раннего эстетического развития к ВсемирПодкопаева Н.Л.
ному Дню защиты детей.
«Россия-Родина моя» участие в праздничШеин В.В.
ном вечере, посвященном Дню России
Нестерова Е.В..
Участие в церемонии вручения премии ГлаПерегуда Н.В.
вы Администрации городского округа Прохладный КБР.

май
май
май
май
июнь

июнь
июнь
июнь

Педагогические советы
№
1.

Содержание
1. Утверждение новой нормативно-правовой инструктивной и учебно-методической документации Министерства культуры КБР, ГКУК КБР
МЦХО
2. Утверждение списка учащихся зачисленных в
контингент 1 класса по отделениям и
специализациям.
3. Утверждение педагогической нагрузки преподавателей и концертмейстеров.
4. Утверждение перечня предметов по выбору.
5. Утверждение образовательных программ ДШИ
6. Утверждение основных направлений работы
пед. коллектива на 2020-2021учебный год.
7. Утверждение Программы деятельности МБУ
ДО «ДШИ местной администрации городского
округа Прохладный КБР» на 2020-2021учебный
год.

Ответственные
Перегуда Н.В.
Омельченко В.В.

Дата
август

25

2.

3.

4.

5.

6.
7.

1. Итоги учебно-воспитательной работы педагогического коллектива за I четверть 20202021учебного года.
2. О ходе подготовки и проведении конкурсов по
плану отделений.

Перегуда Н.В.
Ноябрь
Омельченко В.В.

1. Итоги работы педагогического коллектива за I
полугодие 2020-2021учебного года.
2. «Обеспечение адаптации учреждения дополнительного образования к изменениям, вызванным модернизацией российского образования»
- анализ работы ОУ директором ДШИ
3. Контроль выполнения решений Методического
совета и работы отделений.
1. Итоги учебно-воспитательного процесса за III
учебную четверть 2020-2021учебного года
2. «Качество образования и возможности его повышения как условие создания современной
образовательной среды» - анализ работы ОУ
старшим методистом ДШИ
3. Об итогах зональных, городских, республиканских смотров- конкурсов исполнительского
мастерства учащихся ДШИ
1. О допуске учащихся выпускных классов к
выпускным экзаменам.
2. О совместной работе ДШИ с общеобразовательными школами и дошкольными учреждениями города по эстетическому воспитанию детей.
3. О наборе уч-ся на 2021-2022 учебный год.
1. О выдаче учащимся выпускных классов свидетельств об окончании ДШИ.
1. Анализ выполнения плана работы школы за
2020-2021учебный год.
2. Утверждение годового отчета ДШИ за 20202021учебный год.
3. О переводе в следующий класс учащихся, освоивших учебную программу 2020-2021учебного
года.
4. О проекте плана работы МБУ ДО «ДШИ местной администрации городского округа Прохладный КБР» на новый 2021-2022 учебный
год.

Перегуда Н.В.
Январь
Омельченко В.В.

Перегуда Н.В.
Март
Омельченко В.В.

Перегуда Н.В.
Апрель
Омельченко В.В.

Перегуда Н.В.
Май
Омельченко В.В.
Перегуда Н.В.
Июнь
Омельченко В.В.

