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Обучение в школе искусств – один из путей, через который реализуется
право каждого человека на применение своих творческих сил, способностей
и дарований, на всестороннее  развитие личности, право на пользование
достижениями культуры. Деятельность педагогического состава школы
искусств должна помогать решать важнейшие задачи культурного и духового
развития детей, повышать нравственный уровень подрастающих граждан
страны, осваивать духовные ценности широкими массами, ведь подлинное
искусство несёт в себе высокие и гуманные идеи, приобщает к
художественной красоте.

Одна из главных задач школы - обеспечение необходимых условий для
личностного развития, профессионального самоопределения, творческого
труда учащихся школы, полноценной реализации образовательных
предпрофессиональных и общеразвивающих программ.

Наряду с высокопрофессиональным творческим обучением детей,
коллектив педагогов ставит задачу продолжать бороться за высокий уровень,
образованности, высокой и подлинной этики и нравственности, достигаемой
воспитанием через искусство, через творчество.

Основные цели и задачи педагогического коллектива
МБУ ДО «ДШИ им. М. Г. Эрденко №1»:

1. Вести работу по поиску средств повышения качества
педагогического мастерства, распространение опыта работы ведущих
педагогов, путем регулярной деятельности и активного участия в учебно-
методическом объединении музыкальных школ и школ искусств городского
округа и области.

2. Коллективу педагогов проводить всю учебно-педагогическую
деятельность на высоком профессиональном уровне, совмещая
профессиональные  и воспитательные задачи.

3. Дальнейшее повышение профессиональных знаний педагогов путем
самообразования, обучения на курсах по повышению квалификации,
активизации работы методических объединений школы, работу в творческих
коллективах (оркестрах, ансамблях и т.д.).

4. Дальнейшее совершенствование форм методов пропаганды лучших
образцов музыкального, хореографического и изобразительного искусства,
активное участие в концертно-просветительской работе в школах Юго-
Западного района № 12, 15, 19, 21, 27, д/с №30, д/с №21.



5. Особое внимание направить на создание дружеского,
благожелательного, творческого сотрудничества с общеобразовательной
школой, всемерно развивая и планируя сетевое взаимодействие.

6. Одной из главнейших задач в «ДШИ им. М.Г. Эрденко №1» считать
сохранение и стабильность контингента обучающихся.

Сведения об отсеве, движении контингента обучающихся обобщаются
учебной частью и сообщаются на педагогических советах по итогам каждой
четверти.

7. Обеспечить постоянную работу педагогического коллектива по
совершенствованию всех форм концертно–выставочной деятельности

8. Целенаправленно готовить наиболее одаренных детей к
поступлению в средние и высшие профильные учебные заведения, планируя
их профориентацию и создавая условия для всестороннего развития
одаренных детей.

9. Активизировать работу по выполнению плана внутришкольного
контроля.

10. Обратить особое внимание на грамотное оформление документации
преподавателей школы и контроль этой работы учебной частью. Отражать
анализ академических концертов примечаниями к игре каждого
обучающегося. Итог академических концертов и экзаменов оформлять в
книгах академических концертов и экзаменационных ведомостях.

12. На все проводимые коллективом крупнейшие методические
мероприятия приглашать кураторов ГГМК с последующим разбором и
оценкой мероприятий и протоколом.

13. В воспитательной работе с детьми активно привлекать учащихся
школы ко всем проводимым мероприятиям, путём поручений им
организации концертов - бесед, концертов в общеобразовательных школах.

14. Каждому отделу школы составить списки одаренных детей и
готовить их к поступлению в средние и высшие профессиональные учебные
заведения учитывая индивидуальные способности. Списочный состав и
контроль над работой с ними отражать в планах отделов.

15. Учебной части, заведующим отделениями школы считать одним из
важнейших направлений активное участие педагогов в научно-методической



работе, уделив так же соответствующее внимание документальному её
оформлению.

16. Управляющему совету школы усилить контроль за точным
выполнением производственной дисциплины, санитарно-эстетическим
состоянием помещений школы, производственно-хозяйственной
деятельностью школы.

17. При подведении итогов педагогической деятельности коллектива
считать главнейшими показателями:

· Уровень специальной  подготовки в объёме ОП
· Стабильность контингента
· Подготовка и поступление наиболее одарённых учащихся в средние и

высшие профессиональные учебные заведения
· Выполнение учебных планов
· Дальнейшее совершенствование качества работы творческих

коллективов, как преподавательских, так и  детских (уделяя
первостепенное значение коллективным формам музицирования).

· Состояние рабочей документации
· Учебу преподавателей, профессиональный рост (участие в семинарах и

конференциях различного уровня, прохождение курсов повышения
квалификации)

· Методическая работа преподавателей (методические доклады,
открытые уроки и т.д.)

· Участие в школьных, городских, областных концертно-массовых
мероприятиях, просветительская работа

· Результативность участия в конкурсах
· Активное участие в работе лекторских групп по эстетическому

воспитанию учащихся общеобразовательных школ и воспитанников д/с
Юго-Западного района Старооскольского городского округа.

РЕГЛАМЕНТ ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ДНЯ

1. Занятия I смены начинаются с 8.00. Занятия II смены – в 12.30.
Заканчиваются в 20.00 (перерывы – 5 минут).

2. Все учащиеся должны быть опрятно одеты.



3. Ношение сменной обуви определяется погодными условиями. Это
положение распространяется на всех работников и учащихся школы.

4. Педагогический состав (преподаватели и концертмейстеры)обязаны
приходить в школу не позднее, чем за 10 минут до начала занятий.

5. О причине отсутствия на занятиях или опоздания представляется
соответствующий документ.

6. Преподаватель обязан отмечать в журнале отсутствие ученика.

7. Оценки комментируются и выставляются в классном журнале и дневниках
непосредственно на уроках.

8. Преподаватели отвечают за сохранение мебели, оборудования и инвентаря
в помещении, где проводится урок.

9. Все классные мероприятия с участием учащихся  проводятся под
руководством классных руководителей.

10. Во всех случаях порчи имущества выясняются виновники, докладывается
зав. отделом или директору, принимаются меры по устранению порчи и
возмещение ущерба.

11. Все общественно-массовые мероприятия с учащимися, родителями
проводятся по графикам планам школы с обязательными уведомлениями
директора и его заместителей.

12. Все преподаватели обязаны ознакомиться с условиями жизни своих
учащихся и поддерживать теснейший контакт с их родителями (законными
представителями).

ПРОВЕДЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЙ

1. Производственное
собрание

Директор Среда 11.20

2. Единый час
методических секций

зав. отд. Среда 10.30

3. Классный час для
учащихся

проводится классным
руководителем

по плану отделов

4. Репетиционный день
преподавательских
коллективов

по плану отделов



5. Творческий день
преподавателей ИЗО

по плану отделения

6. Единые часы занятий
с детскими творческими
коллективами

расписание творческих
коллективов

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛАНЕРОК

ПО ПЛАНУ ПО СРЕДАМ В 11.20

1. Культурно массовые и бытовые вопросы

2. Культурно-просветительская, методическая и воспитательная работа

3. Шефская работа в школах

5. Работа музыкальных гостиных, выставок, концертов

6. Организация внутришкольных и выездных концертов

7. Разное

СОСТАВЛЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ПЛАНОВ

1. Индивидуальных, календарно-
тематических, поурочных планов

до 29 августа зав. отд.

2. Планов работ отделов, секций 29 августа зав. отд.

3. Планов концертно-просветительской,
общественно-массовой, воспитательной
работы

7 сентября координаторы
Рябкова Н.А.,
Климова Н.С.

4. Комплексного плана работы
образовательного учреждения на 2019-
2020 учебный год

до 30.08.19г. зам. дир.

Боброва С.В.

5. План работы школы на I четверть

на II четверть

на III четверть

на IV четверть

до 04.09.19г.

до 05.11.19г.

до13.01.20г.

до 28.03.20г.

зам. дир.

Боброва С.В.



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

1. Обсуждение и утверждение учебных
образовательных программ

Август Заведующие
отделами

2. Обсуждение и утверждение
индивидуальных планов, планов отделов,
секций.

Август Заведующие
отделами

3. Обсуждение и утверждение единых
критериев оценок по отделам,
успеваемости и единых требований к
учащимся на контрольных уроках,
просмотрах, академических концертах и
экзаменах.

Август Заведующие
отделами

4. Обсуждение успеваемости и
посещаемости учащихся.

Каждую
четверть

Заведующие
отделами

5. Обсуждение посещаемых уроков. I раз в
полугодие

Заведующие
отделами

6. Анализ выполнения учебных
образовательных программ.

Отделы по
четвертям

Заведующие
отделами

7. Обмен опытом педагогической работы.  По плану Заведующие
отделами

8. Классные родительские собрания с
выступлением каждого обучающегося.

По
полугодиям

Классные
руководители

9. Выступления в печати, беседы по
вопросам искусства.

Постоянно

10 Мероприятия, направленные на усиление
связи дисциплин в рамках ОП и
творческих коллективов.

Постоянно Дирекция,
руководители
творческих
коллективов

11 Мероприятия по предупреждению
неоправданного отсева учащихся.

Постоянно Классные
рук.,
заведующие
отд.



УЧЕБНАЯ РАБОТА

1. Академические концерты на
музыкальном отделении.

По плану по
четвертям

Учебная
часть

2. Просмотр работ учащихся на
художественном отделении.

I-II-III-IV
четверть (по
итогам)

Учебная
часть

3. Контрольные уроки на
хореографическом отделении.

I-II полугодия Учебная
часть

4. Технические зачеты (музыкальное
отделение).

По плану
отделов

Учебная
часть

5. Академическое прослушивание хоров,
оркестров, ансамблей, общих
инструментов

По полугодиям Учебная
часть

6. Первое прослушивание выпускников Февр.2020г. Учебная
часть

7. Второе прослушивание и просмотр
работ на отделении ИЗО

Март 2020г. Учебная
часть

8. Третье прослушивание Апрель 2020г. Учебная
часть

9. Итоговая аттестация: выпускные
экзамены по теоретическим
дисциплинам в объёме ОП.

Май 2020г. Учебная
часть

10 Промежуточная аттестация: экзамены
(IV,VI классы),

с 25 мая 2020г. Учебная
часть

переводные зачёты (I, II, III, V классы) апрель-май
по графику

11 Итоговая аттестация:
Выпускные экзамены по
специальности на музыкальном
отделении.
Выпускные экзамены на
хореографическом отделении.
Выпускные экзамены на отделении
изобразительного искусства.

По графику
учебной части

Учебная
часть,
заведующие
отделами

12 Приемные экзамены на всех
отделениях

Май-Июнь
2020г.

Заведующие
отделами

13 Проверка выполнения учебных планов Постоянно Учебная



и программ часть

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ АКТИВНОГО КОНТРОЛЯ ЗА
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТОЙ ШКОЛЫ.

1. Посещение уроков педагогов школы
директором.

1 раз в неделю

2. Посещение уроков педагогов заместителем
директора

1 урок в неделю

3. Посещение педагогов зав. отделом  2 урока в месяц

4. Проверка документации директором или
заместителем директора.

 1 раз в месяц

5. Контроль за точным исполнением расписания
занятий.

 постоянно учебная часть

6. Осуществление контроля по выполнению
внутреннего распорядка школы

постоянно учебная часть

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОРУЧЕНИЙ

1. Председатель педагогического совета Сенина Е. В.

2. Секретарь педагогического совета Боброва С.В.

3. Председатель управляющего совета  Костин Р. Ю.

4. Секретарь управляющего совета Слабая М. Н.

5. Председатель общего собрания коллектива Костин Р. Ю.

6. Секретарь общего собрания коллектива Рощупкина Н. А.



7. Заведующий отделением фортепиано Терских В.С.

8. Заведующий отделением народных инструментов Аббасов К. М.

9. Заведующий отделением струнно-смычковых
инструментов

Федосеенко С.Н.

10. Заведующий отделением духовых инструментов  Филатова О.Ю.

13. Заведующий музыкально-теоретическим
отделением

Климова Н.С.

14. Заведующий хореографическим отделением Яковенко В.А.

15. Заведующий отделением изобразительного
искусства

Бессонова И.В.

16. Заведующий отделением раннего эстетического
развития

Бондарева Т.К.

17. Заведующий секцией общего инструмента Винюкова М.Ю.

18. Заведующий отделением театрального искусства Сухинина О.В.

19. Заведующий эстрадным отделением Быков И.В.

20. Заведующий фольклорным отделением Рябкова Н.А.

20. Информатор (обзор печати) Буслаева О. В.

21. Координатор концертно-просветительской
деятельности

Рябкова Н.А.,
Климова Н.С.,
Мартынова М.С.

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО



Отделение изобразительного искусства:

1. Рощупкина Н. А. (предпрофесс. прогр.) 2б (ПП), 3а(ПП)

2. Бондарева Т.К. 1а, 2а, 4а (ПП)

3. Бессонова И. В. 6а, 6б класс, 5а, 5б класс

4. Бражников А. А. 5в, 4б класс,

5. Мухамедзянова В.В. 1а, 3а (ОР) класс

6. Рощупкина О. М. 7а класс,
2а
4а, 4б (ОР)

7. Бражникова В. Д. 7б класс

8. Шлякова Е.Н. 7в класс

9. Емельянов А.Ю. 1б, 2в (ПП)

Хореографическое отделение:

1. Яковенко В. А. 1,4класс

2. Лиходзиевская О. В. 3,5 класс

3. Певнева В. И. 6,7 класс

4 Сухнина О.В. 2 класс

Музыкальное отделение:

Классным руководителем является преподаватель по специальности.



РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ

1. Общешкольное собрание учащихся 1-2
классов

2 сентября Директор,
Зам. директора,
Кл. руковод

2. Классные родительские собрания с
концертами учащихся и просмотром работ
обучающихся на отделении ИЗО (по итогам
I и II полугодий)

Декабрь,
апрель

Кл. руковод.

3. Родительские собрания по отделам с
концертами лучших учащихся музыкального
и хореографического отделений и выставкой
лучших работ отделения ИЗО

по плану
отделов

Зав.отд.

4. Родительские собрания выпускников январь,
апрель

Уч.часть

Кл.руковод.



ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ ШКОЛЫ

НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД

1. Камерный ансамбль преподавателей  рук. Полухина Г.А.

конц. Рябцева Е.А., Лубнина Н.И.

2. Преподавательский ансамбль русских
народных инструментов
«Калейдоскоп»

рук. Головин А.В.

конц. Вершинин Ю.С.

3. Вокальный ансамбль преподавателей
«Вдохновение»

рук. Перепечаева Т.Н.

конц. Слободина Л.А.

4. Инструментальный ансамбль
преподавателей «Festa»

рук. Терских В.С.

5. Квартете преподавателей рук. Коваленко А.Н.

6. Хор первоклассников рук. Чомиди А.И.

конц. Лубнина Н.И.

7. Хор младших классов «Мечта» рук. Чомиди А.И.

конц. Лубнина Н.И.

8. Хор мальчиков «Мечтатели" рук. Чомиди А.И.

конц. Лубнина Н.И.

9. Хор старших классов «Надежда» рук. Перепечаева Т.Н.

конц. Ардашева Н.В.

10.Детский симфонический оркестр им.
С.С. Терских

рук. Стахурская-Добрева Н.А.

конц.: Федосеенко С.Н.,
Ардашева Н.В.

11.Оркестр русских народных
инструментов

рук. Головин А.В.

конц. Аббасов К.М.

12.Детский оркестр баянов, аккордеонов
и электронных инструментов

рук. Мартынова М.С.

 конц. Занегина Л.Н., Вершинин



Ю.С.

13.Детский ансамбль русских народных
инструментов «АК`корд»

рук. Костин Р.Ю.

конц. Аббасов К.М.

14.Ансамбль скрипачей старших классов рук. Полухина Г.А.

конц. Рябцева Е.А.

15.Ансамбль скрипачей младших классов рук. Стахурская-Добрева Н.А.

конц. Буслаева В.М.

16.Хореографический ансамбль «Элегия»
младшая группа

рук. Лиходзиевская О.В.,

конц. Сдержикова С.И.

17.Хореографический ансамбль «Элегия»
средняя группа

рук. Лиходзиевская О.В.,

конц. Сдержикова С.И.

18.Хореографический ансамбль
«Созвездие» старшая группа

рук. Певнева В. И.,

конц. Гусев А.И.

19.Хореографический ансамбль
«Сияние» средняя группа

Рук. Яковенко В. А.

Конц. Демидова И.А.

20.Хореографический ансамбль
«Сияние» младшая группа

Рук. Яковенко В. А.

Конц. Демидова  И.А.

21.Вокальный квартет «Простые истины» рук. Семёнова Н.А.

22.Детский фольклорный ансамбль
«Акулинка»

рук. Рябкова Н.А.

конц. Гусев А.И.

23.Фольклорный ансамбль «Купалинка» рук. Иванова М.С.

конц. Гусев А.И.

24.Хор хорового отделения Рук. Иванова С.Н.

Конц. Рябцева Е.А.

25.Детский оркестр духовых
инструментов «Лучшие годы»

рук. Костин Р.Ю., Филатова О.Ю.



26.Ансамбль гитаристов рук. Быков И.В.

27.Вокально-инструментальный
ансамбль «School-band»

рук. Быков И.В.

28.Эстрадный вокальный ансамбль
«Простые истины»

рук.  Семенова Н.А.

29.Детский актерский коллектив
музыкального театра «Премьера»

рук. Сухинина О.В.

30.Детский художественно-
декоративный коллектив

рук. Рощупкина О.М., Бессонова
И.В.

31.Детский музыкально-творческий
коллектив «Золотой ключик»

рук. Василенко О.Г.

конц. Никишова В.И.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД

№ Повестка дня Сроки
исполнения

Ответственный



I. 1.Об итогах успеваемости и
посещаемости за I четверть 2019 –
2020 учебного года.

2. О ведении учебной документации
педагогов.

 3. Разное

октябрь Директор
Костин Р.Ю.,
заместители
директора:
Сенина Е. В.,

Боброва С.В.

II. 1.Об итогах успеваемости за II
четверть

2.Анализ проведения академических
концертов, зачетов, контрольных
уроков.

3. О результатах конкурсов
различного уровня.

январь Директор
Костин Р. Ю.

Заместители
директора по
учебной части:

Боброва С.В.

Сенина Е. В.

III. 1.Итоги успеваемости и
посещаемости за III четверть.

2.Анализ состояния учебно-
методической документации в ДШИ.
О повышении профессионального
мастерства преподавателей и
профессионального исполнительского
уровня.

март Директор
Костин Р.Ю.

Заместители
директора по
учебной части:
Боброва С.В.,

Сенина Е. В.

IV. 1. О допуске обучающихся
выпускного класса «ДШИ им. М.Г.
Эрденко №1» к сдаче выпускных
экзаменов в объеме программы
школы.

2. О награждение обучающихся
выпускных классов благодарностями,
грамотами, похвальными листами
школы.

Апрель-май Директор
Костин Р.Ю.

Заместители
директора по
учебной части:

Боброва С.В.,
Сенина Е. В.



V. 1.Итоги успеваемости и
посещаемости в IV четверти.

2. Отчет творческих коллективов о
проделанной работе в 2019-2020 г.
Проблемы и задачи на следующий
учебный год.

2.Об итогах методической,
концертно-просветительской,
воспитательной работе за 2019-20
учебный год.

3.Подведение итогов международных,
региональных, зональных, городских
смотров и конкурсов за весь учебный
год.

июнь Директор
Костин Р.Ю

Заместители
директора по
учебной части:
Боброва С.В.,
Сенина Е. В.

УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ

№ Повестка дня Сроки
исполнения

Ответственный

I. 1. О согласовании и утверждении
плана работы Управляющего совета
по образовательной программе
Школы на 2019-2020 учебный год.

2. О создании групп преподавателей
на случай угрозы ЧС в здании Школы
(эвакуация, помощь пострадавшим)

3. О распределении стимулирующей
части фонда оплаты труда работников
(внесение предложений) по итогам
2018-2019 учебного года.

Август -
сентябрь

2019.

Костин Р.Ю.



II. 1.О поощрении работников ДШИ им.
М.Г. Эрденко №1» различного уровня
грамотами и благодарностями по
итогам 2018-2019 учебного года и в
связи с Днем учителя.

2. Составление и утверждение плана
финансово-экономического развития
школы искусств.

Сентябрь
2019г.

Директор Костин
Р.Ю., заместители
директора:
Сенина Е. В.,
Боброва С.В.

III. Определение направлений
использования добровольных
пожертвований и финансовых
средств, полученных от оказания
платных образовательных услуг.

В течение
года

Председатель

Костин Р.Ю.,

Секретарь: М.Н.
Слабая

IV 1. О выполнении должностных
обязанностей заведующими
отделениями, руководителями
творческих коллективов ДШИ им.
М.Г. Эрденко
2. О единстве задач и
согласованности в работах всех
отделений школы искусств

1 раз в
четверть

Директор Костин
Р.Ю., заместители
директора:
Сенина Е. В.,
Боброва С.В.

IV. 1. Об уровне подготовки концертных
и конкурсных номеров и
методических мероприятий в «ДШИ
им. М.Г.Эрденко№1»

В течение
года по
плану
работы
отделений

Председатель
Костин Р.Ю.,
Секретарь
Сенина Е.В.

V. 1.О поощрении преподавателей
коллектива «ДШИ им. М.Г. Эрденко
№1» по итогам 2019 года и в связи с
Днем работника культуры.

февраль Директор Костин
Р.Ю.

зам. директора
Сенина Е. В.
Боброва С.В.



VI. Подведение итогов работы
Управляющего совета.

май  Директор Костин
Р.Ю.

зам. директора
Сенина Е. В.
Боброва С.В.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ РАБОТНИКОВ

1 1.Об утверждении режима работы
школы

 август Директор Костин
Р.Ю.

Зам. директора:
Сенина Е. В.
Боброва С.В.

2  О поощрении работников «ДШИ им.
М.Г. Эрденко №1» различного уровня
грамотами и благодарностями по
итогам 2018-2019 учебного года и в
связи с Днем учителя.

Октябрь Директор Костин
Р.Ю.

Зам. директора:
Сенина Е. В.
Боброва С.В.

3 1. О проведении праздничных
мероприятий, посвященных
празднованию Нового Года

Декабрь Директор Костин
Р.Ю., заместители
директора по
учебной части:
Сенина Е. В.,
Боброва С.В.

4 О подготовке всех структурных
подразделений школы к проведению
самоанализа деятельности школы за
период апрель 2019 - апрель 2020

Март Директор Костин
Р. Ю.
Заместители
директора по
учебной части
Боброва С.В.,



Сенина Е. В.

5 Отчет о работе школы Управляющего
совета учреждения за 2018-2019
учебный год.

май Директор Костин
Р.Ю.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

на 2019 – 2020 учебный год

Методические доклады и разработки

№ Тема доклада Дата Ответственные
1. 1Региональный семинар-практикум для

преподавателей фольклорных отделений
ДМШ  и ДШИ на тему "Изучение
традиционной культуры Белгородчины на
отделении "Музыкальный фольклор".

18 декабря Рябкова Н.А.

2. Межзональный семинар на тему:
«Воспитание и сохранение традиций
исполнительства и совершенствование
разнообразных форм работы по
профессиональной ориентации учащихся
отделения фортепиано ДШИ №1. Из
опыта работы преподавателей отделения
фортепиано.

15 января Буслаева Е.Д.,
Федорова Т.Н.

3. 1Межзональное открытый урок на тему:
«Применение технических навыков в
работе над крупной формой»

29 января Стахурская-
Добрева Н.А.

4. Открытый урок (региональный уровень)
на тему: «Актуальные методы работы над
фортепианными ансамблями с
учащимися оркестрового и
хореографического отделений (предмет
фортепиано)»

29 января Буслаева В.М.



5. Зональный семинар на тему:
«Педагогическая концепция обучения на
отделении народных инструментов».

январь Аббасов К.М.

6. Зональный открытый урок на тему
«Развитие навыков ансамблевой игры на
уроках коллективного музицирования в
процессе подготовки к концертному
выступлению»

февраль Филатова О.Ю.

7. 2Интегрированный региональный семинар
«Музыкальный театр – синтез искусств в
коллективном творчестве ДШИ»

Февраль Аббасов К.М.,
Сухинина О.В.,
Бессонова И.В.
Быков И.В.

8. 3Межзональный семинар преподавателей
по классу гитары на тему: «Исполнение
испанской, латино-американской и
эстрадной музыки на классической
гитаре»

февраль Быков И.В.

9. Открытый урок (зональный уровень) на
тему: «Работа с начинающими по
предмету фортепиано с учащимися
оркестрового, хорового и
хореографического отделений»

03 марта отв. Дарахвелидзе
И.Г.

10. Открытый урок на тему: «Характерные
особенности русских и белорусских
народных танцев»

март Яковенко В.А.

Конкурсы, фестивали

№ Мероприятия Дата Место
проведения

1. Международный конкурс «Звезда
столицы»

сентябрь г. Воронеж

2. Международный интернет-конкурс
“Звёздный путь”

октябрь

3. Межрегиональный конкурс ноябрь г. Старый Оскол



«Осенние вытворяшки»

4. Международный конкурс
“Союза Талантов России»

ноябрь

5. Открытый городской
танцевальный конкурс

«Оскольские звездочки -2019»

ноябрь Г. Старый Оскол

6. Областной конкурс народного
творчества "Белгородский
карагод - 2019"

21-24 ноября
2019 г.

Г.Белгород

7. Межрегиональный конкурс
«Нашим мамам посвящаем»

декабрь г. Старый Оскол

8. V межзональный конкурс юных
пианистов-исполнителей

современной музыки «Дебют»

декабрь Старый Оскол
ДМШ № 5

9. IV городской открытый
фестиваль-конкурс
академического и джазового
исполнительства на саксофоне
«Мистер Саксофон»

декабрь г. Белгород

10. Международный конкурс
«Оскол-данс»

декабрь Г. Старый Оскол

11. муниципальный конкурс
«Золотой голос Оскола «

декабрь

12. Всероссийский хоровой
фестиваль-конкурс

январь-март
2020 г.

Г. Старый Оскол

13. Открытый зональный конкурс
«Рождественский»,

январь г. Старый Оскол,
ДМШ № 3

14. Конкурс юных музыкантов
(эстрадный вокал)
“Рождественское сияние”

Январь г. Старый Оскол
«ДШИ им. М.Г.
Эрденко № 1»

15. IV Международный конкурс
молодых исполнителей «Белая

лира»

февраль Г. Белгород

16. Межзональный конкурс
ансамблевой музыки

февраль



«Созвучие»

17. Участие в региональной
педагогической выставке-
конкурсе художественного
творчества «Весна»

февраль

18. Межрегиональный конкурс
«Юность Оскола»

февраль

19. Межзональный конкурс
"Наследие" для учащихся
народного и фольклорного
отделений

Февраль Г. Старый Оскол
ДМШ № 2

20. Участие в региональном
конкурсе детского
изобразительного творчества
«Звездочки Белогорья»

февраль

21. Межзональный конкурс юных
исполнителей на деревянных,
медных духовых и ударных
инструментах

 март п. Пятницкое

22. Межзональный конкурс духовой
музыки им. Н.И. Платонова

март Н. Оскол

23. IV региональный конкурс
исполнителей на оркестровых
инструментах среди учащихся
ДМШ и ДШИ «Новые имена

Белгородчины»

Март Г. Губкин

24. Открытый региональный
конкурс-фестиваль фольклорной
музыки «Молодая Белгородчина»

 март-май
2020 г.

25. Межзональный конкурс
ансамблей малых форм
исполнителей на духовых
инструментах и смешанных
составов «Весеннее
вдохновение»

март 2020 г. г. Старый Оскол
«ДШИ им. М.Г.
Эрденко № 1»

26. Региональный открытый
фестиваль-конкурс народного

март г. Старый Оскол



творчества «Веретёнце»

27. Межзональный конкурс
ансамблей малых форм
исполнителей на духовых
инструментах и смешанных
составов

март Г. Старый Оскол
«ДШИ им. М.Г.
Эрденко № 1»

28. Открытый межзональный
смотр-конкурс солистов и

ансамблей джазовой музыки

март Г. Старый Оскол

29. Региональный открытый
фестиваль-конкурс народного
творчества «Веретёнце»

март г. Старый Оскол

30. Региональный конкурс юных
скрипачей «Поющие смычки».

март

31. Региональный фестиваль-
конкурс виолончельной музыки
им Н.Б. Голицына

март

32. Всероссийский конкурс
«Оскольский Микрофон»

апрель Г. Старый Оскол

33. Межрегиональный конкурс
«Голос Родины»

апрель г. Старый Оскол

34. Всероссийский фестиваль –
конкурс хореографического

искусства «Кубок Черноземья»

апрель

35. Международный конкурс
«Академии талантов России»

апрель

36. Открытый городской конкурс
хореографического искусства

«Танцевальное ассорти»

апрель

37. Региональный конкурс юных
пианистов-обучающихся ДМШ
и ДШИ «Классика Белогорья»

апрель Г. Старый Оскол
ДМШ № 5

38. Открытый межзональный
конкурс «Дыхание весны»

апрель Г. Старый Оскол



39. II открытый межзональный
конкурс скрипичного искусства
«Музыкальный сувенир»

апрель Г. Старый Оскол

40. Межрегиональный конкурс
«Весенние лучики»

апрель г. Старый Оскол

41. Всероссийский фестиваль-
конкурс «Оскольский
микрофон»

апрель
 2020 г.

 г. Старый Оскол

42. Регионального фольклорного
фестиваля «Яблочко от яблони»

Апрель
 2020 г.

г. Губкин

43. XV Международный детский
конкурс-фестиваль славянской
музыки «Гармония»

май г. Белгород

44. Региональный конкурс духовых
оркестров им. Платонова,

май г. Новый Оскол

45. Региональный конкурс
исполнителей «По классике
тоскуя…»

май г. Новый Оскол

46. VIII Открытый региональный
конкурса оркестров и ансамблей
народных инструментов «Там, где
музыка живёт»,

май п. Пятницкое

47. Открытый Межрегиональный
музыкальный фестиваль «Губкин.
Music-парк»

май
2020 г.

г. Губкин

48. Всероссийский конкурс
«Города, овеянные славой»

май

49. Межзональный фестиваль-
конкурс народной песни, музыки
и танца для учащихся ДМШ  и
ДШИ "Звуки мира на
Белгородчине"

май
2020 г.



КОНЦЕРТНО-ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

на 2018 – 2019 учебный год

№ Мероприятия Сроки
проведения

Ответственные

1 Концерт, посвященный Дню
знаний

2 сентября Рябкова Н.А.

2 Концерт, посвященный Дню города 7 сентября Певнева В.И.

3 Концерт, посвященный Дню
Музыки и Дню Учителя

5 октября Рябкова Н.А.

4 Концерт, посвященный жизни и
творчеству М.Г. Эрденко

21 ноября Климова Н.С.

5 Праздник для 1-классников-
пианистов «Первый раз на эстраде»

декабрь Ардашева Н.В.,
Царевский А.М.

6 Спектакль «По щучьему велению» февраль Сухинина О.В.

7 Праздничный концерт ко Дню
защитника Отечества

февраль Рябкова Н.А.

8 Неделя детского искусства март Климова Н.С.,
Рябкова Н.А.

9 Концерт, посвященный
Международному женскому дню

март Рябкова Н.А.

10 Праздник для первоклассников
«Посвящение в хореографы»

март Яковенко В.А.

11 Отчетный концерт школы апрель Климова Н.С.

12 Концерт «Мир без войны – Великая
Победа!»

май Сухинина О.В.

Отчетные концерты отделений школы в рамках фестиваля

«Радуга искусств»



13 Отчетный концерт отделения народных
инструментов и эстрадного отделения

апрель Аббасов К. М

14 Концерт хоровых коллективов школы Апрель Иванова С. Н.

15 Отчетный концерт отделения
фортепиано, струнно-смычкового
отделения и отделения духовых

инструментов

 апрель Терских В. С.
Федосеенко С. Н.
Филатова О.Ю.

16 Отчетный концерт отделения
хореографии и отделения фольклора

апрель Яковенко В.А., Рябкова
Н. А.

17 Выставка – отчет преподавателей и
учащихся отделения ИЗО

Май Бессонова И. В.

18 Выпускной вечер  май Преподаватели

19 Работа комиссии по отбору детей на 2020
– 2021 учебный год

Май-июнь Комиссия по отбору
детей

ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

План внутришкольного контроля

на 2019-2020 учебный год

№

 п\п

Тема и цель контроля Форма
контроля.

Сроки

Ф.И.О.

проверяемог
о

Проверяющ
ий

1. Готовность школы к новому
учебному году: материально -
техническая база, состояние
школьной  документации.

Предварительн
ый контроль

Август

Зав.
отделениями.
Зам.
директора по
АХЧ

Директор

2. Проверка  календарно –
тематических и поурочных планов
по музыкально – теоретическим
дисциплинам и групповым
предметам.

Фронтальный

Сентябрь

Январь

Преподавате
ли  школы

Зам.
директора

3. Проверка  индивидуальных
планов  учащихся

Тематический

Сентябрь

Зав.
отделениями

Зам.
директора



Январь

4. Анализ трудовой и
исполнительской дисциплины
преподавателей школы

Индивидуальн
ый

с 06.11. по
15.12.2017г

Преподавате
ли  школы

Зам.
директора

5. Анализ качества знаний учащихся
по результатам контрольных
уроков,

академических концертов,
прослушиваний,  экзаменов.

Фронтальный

Декабрь, май

Классные
руководител
и

Зам.
директора

6. Проверка готовности учащихся и
преподавателей к участию в
региональных конкурсах

Тематический

Февраль

Преподавате
ли
отделений

Зам.директо
ра

7.  Анализ трудовой и
исполнительской дисциплины
преподавателей школы

Индивидуальн
ый

Преподавате
ли

Зам.
директора

8. Анализ методической работы
преподавателей по итогам
учебного года.

Фронтальный

Май

По
отделениям

Директор

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Требуется капитальный ремонт школы, предусмотренный планом
финансово-хозяйственным деятельности.

Всему коллективу считать одной из важнейших задач - поддержание
порядка в классах и помещениях школы.

Вести книгу заявок по мелкому ремонту, настройке инструментов.

Установить дежурство вахтеров по надзору за помещением школы и
сохранности оборудования и инвентаря, зам. директору по АХЧ
контролировать записи в книге дежурств о сдаче смен вахтеров и сторожей.

Комплексный план работы школы, рассмотренный и принятый на
педсовете и утвержденный директором, служит основой для составления
планов отделов школы, календарных планов учебной части по четвертям,
является основным руководством в деятельности всего коллектива «Детской
школы искусств имени М.Г. Эрденко №1» на 2019-2020 учебный год.



План работы регионального учебно-методического центра по
художественному образованию БГИИК и план работы лекторских групп по
художественно-эстетическому воспитанию подрастающего поколения
прилагается.

Зам. директора                                                                Боброва С.В.

Зам. директора                                                                Сенина Е. В.

Зам. директора по АХЧ                                                 Слабая М.Н


