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1. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:

основной задачей коллектива ДШИ № 6 МО город Краснодар
является организация работы в соответствии с принятым Уставом и
законодательством Российской Федерации;

- в основных направлениях своей деятельности школа руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, в том числе:

- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

- Законом Краснодарского края № 2770 КЗ от 16.07.2013 года «Об образовании в 
Краснодарском крае

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
29.08.2013 года № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

- Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12.03.2012 № 156 «Об
утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, 
структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной программы в 
области изобразительного искусства «Живопись»; Приказом Министерства культуры 
Российской Федерации от 12.03.2012 № 158 «Об утверждении федеральных
государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 
дополнительной предпрофессиональной программы в области хореографического 
искусства «Хореографическое творчество»; Приказом Министерства культуры 
Российской Федерации от 12.03.2012 № 162 «Об утверждении федеральных
государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 
дополнительной предпрофессиональной программы в области музыкального искусства 
«Народные инструменты»; Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 
12.03.2012 № 163 «Об утверждении федеральных государственных требований к 
минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 
предпрофессиональной программы в области музыкального искусства «Фортепиано»; 
Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12.03.2012 № 164 «Об 
утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, 
структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной программы в 
области музыкального искусства «Струнные инструменты»; Приказом Министерства 
культуры Российской Федерации от 12.03.2012 № 165 «Об утверждении федеральных 
государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 
дополнительной предпрофессиональной программы в области музыкального искусства 
«Духовые и ударные инструменты», Приказом Министерства культуры Российской 
Федерации от 12.03.2012 № 166 «Об утверждении федеральных государственных 
требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 
предпрофессиональной программы в области музыкального искусства «Музыкальный 
фольклор».

- Примерными учебными планами образовательных программ по видам искусств для
детских школ искусств, рекомендованные Министерством культуры Российской 
Федерации в 2001 г. (письмо Министерства культуры Российской Федерации от 
22.03.2001 № 01-61/16-32), Примерными учебными планами образовательных программ 
по видам искусств для детских школ искусств, рекомендованные Министерством 
культуры Российской Федерации в 2003 г. (письмо Министерства культуры Российской 
Федерации от 23.06.2003 г. № 66-01-16/32), Примерными учебными планами
образовательных программ по видам искусств для детских школ искусств,
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рекомендованные Министерством культуры Российской Федерации в 2005 г. (письмо 
Министерства культуры Российской Федерации от 02.06.2005 г. № 1814-18-07.4); 
нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми 
актами.
• нормативно-правовое и учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

осуществлять в соответствии с инструктивными документами Министерства 
культуры РФ, Министерства культуры Краснодарского края, Управления культуры 
администрации Муниципального образования город Краснодар;

• в соответствии с лицензией № 04559 от 07.08.2012 и приложением № 3242 от
28.07.2014 с 01.09.2014 года приступить к реализации дополнительных 
предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств,
общеразвивающих программ в области искусств и программ художественно
эстетической направленности;

• обеспечить достижение большей результативности образовательной и творческой 
деятельности всех структурных подразделений школы;

• стабилизировать состав учащихся по трем образовательным программам;
• активизировать процесс привлечения родителей учащихся к помощи в работе школы, 

заключить договора с родителями;
• приоритеты при наборе учащихся и комплектации групп отдать дополнительной

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области искусств,
коллективному музицированию, расширению художественной и хореографической 
специализации;

• заключить договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом с 
муниципальными образовательными учреждениями: МБОУ лицеем № 64, № 90; 
МБОУ гимназиями №№ 18, 87; МБОУ СОШ № 8; заключить договор аренды 
нежилых помещений с НАО «Оргтехстрой» по адресу ул. Воровского, 233.

2. Методические:
• методическую работу проводить в соответствии с утвержденным комплексом 

рабочих программ дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 
программ в области искусств и общеразвивающих программ в области искусств;

• активизировать распространение лучшего педагогического опыта, современных 
управленческих и педагогических технологий;

• увеличить объем и разнообразить формы проводимых методических мероприятий;
• обновлять содержание образовательного процесса путем использования 

вариативных подходов к традиционным и новейшим образовательным программам, 
применять в учебном процессе учебные планы дополнительных предпрофессиональных 
общеобразовательных программ в области искусств, общеразвивающих программ в 
области искусств;

• максимально использовать методы дифференцированного обучения при изучении 
всех предметных дисциплин учебного плана школы;

• организовать систематическое изучение преподавателями школы методической 
документации по современной проблематике художественно-эстетического образования;

• провести диагностику состояния методического обеспечения образовательного 
процесса в школе;

• сформировать условия для профессионального непрерывного роста педагогов 
школы, привлекать в этих целях ведущих преподавателей ССУЗ и ВУЗ города;

• максимальному количеству педагогов посетить инструктивные и тематические 
методические мероприятия краевого и зонального уровня;

• скорректировать пакет учебно-методической документации по групповым 
дисциплинам учебного плана школы;

3



• активизировать работу по профориентации наиболее способных учащихся;
• осуществлять комплексный подход к преподаванию художественных дисциплин 

на основе взаимодействия различных видов искусства;
• обеспечивать разработку экспериментальных авторских программ; 
активизировать консультативную деятельность:

- на методическом подразделении фортепиано - Шубина Наталья Николаевна, 
преподаватель КМК им. Н.А. Римского-Корсакова, Заслуженный работник культуры 
Кубани.

- на методическом подразделении струнно-смычковых инструментов - Азнаурьян 
Павел Петросович, преподаватель КМК им. Н.А. Римского-Корсакова;

- на методическом подразделении народных инструментов - Трусов Владимир 
Сергеевич (баян, аккордеон), преподаватель КМК им. Н.А. Римского-Корсакова, 
заслуженный работник культуры России; домра - Аванесова А.А., преподаватель КМК им. 
Н.А. Римского-Корсакова; гитара - Кирюшин Александр Викторович, преподаватель 
КМК им. Н.А. Римского-Корсакова;

- на методическом подразделении хорового и сольного пения -  Мальцева Татьяна 
Александровна, преподаватель КМК им. Н.А. Римского-Корсакова;

- на методическом подразделении фольклора - Мякишев Иван Павлович, 
профессор кафедры народного пения КГИК, заслуженный артист России;

- на методическом подразделении хореографии - Князьков Геннадий Георгиевич, 
Заслуженный работник культуры Башкирии, Заслуженный работник культуры Кубани;

по музыкально-теоретическим дисциплинам - Кузнецова Наталья 
Константиновна, преподаватель КМК им. Н.А. Римского-Корсакова, Заслуженный 
деятель искусств Кубани и Селезнева Инна Львовна, преподаватель КМК им. Н.А. 
Римского-Корсакова.

3. Кадровые:
• считать одним из приоритетных направлений системное повышение квалификации 

педагогических работников;
• разработать и утвердить показатели эффективности деятельности работников ДШИ 

№ 6 МО город Краснодар на основании плана мероприятий («дорожная карта») 
направленных на повышение эффективности и качества муниципальных услуг 
образовательных учреждений в сфере культуры и искусства;

• разработать и утвердить план системного повышения квалификации руководящих и 
педагогических кадров школы;

• пополнить кадровый состав школы концертмейстерами (фортепиано), 
преподавателями по специализации фольклор;

• направлять преподавателей школы на все зональные, краевые инструктивные и 
тематические совещания, семинары, конференции, мастер-классы, творческие 
лаборатории в соответствии с планами работы ГОУКК «КУМЦ» и ЗМО ДШИ, ДХШ 
г. Краснодара;

• выполнять все пункты Договора (Соглашения) администрации и профсоюзного 
комитета школы.

4. Материально-технические:
• реконструкция и оборудование классов;
• приобретение музыкальных инструментов для учащихся исполнительских 

специализаций;
• поддержание удовлетворительного уровня материально-технического обеспечения 

всех методических подразделений школы;
• дальнейшее развитие материально-технической базы школы;
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• разумное распределение бюджетных ассигнований и других финансовых средств в 
направлениях укрепления материально-технического оснащения и социального 
развития;

• организация хозяйственной деятельности, в рамках разрешённой, по оказанию услуг 
населению в культурно-массовых и сервисных мероприятиях.

2. НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

2.1. Работа с контингентом учащихся.
В 2019-2020 учебном году контингент школы составляет 635 человек, что 

соответствует муниципальному заданию.
Всего по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе 

(далее ДПОП) обучается 168 человек (26,5%), по ДОП обучается 467 человек (73,5%) 
человек.

В первый класс принято 170 учащихся, из них 55 человек по дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программе (ДПОП), и 115 человек по 
дополнительной общеразвивающей программе (далее ДОП).

В 1 класс приняты:
ДПОП «Фортепиано» - 6 человек,
ДПОП «Струнные инструменты» специализация скрипка - 8 человек,
ДПОП «Народные инструменты» специализация гитара - 13 человек,
ДПОП «Музыкальный фольклор» - 4 человека,
ДПОП «Живопись» - 24 человека,
ДОП «Фортепиано. Синтезатор» - 24 человека (фортепиано) и 1 человек (синтезатор),
ДОП «Гитара» - 11 человек,
ДОП «Ударные инструменты» - 1 человек,
ДОП «Основы изобразительного искусства» - 36 человек,
ДОП «Изобразительное искусство» - 1 человек,
ДОП «Хореографическое творчество» - 6 человек,
ДОП «Народное пение» - 15 человек,
ДОП «Сольное пение» - 14 человек,
ДОП «Эстрадное пение» - 6 человек.

Итоговый протокол заседания приемной комиссии о приеме и отборе детей на 
обучение по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам 
в области искусств прилагается (Приложение № 1).

2.2 Конкурсная ситуация наблюдалась при приеме на дополнительную 
предпрофессиональную общеобразовательную программу в области изобразительного 
искусства «Живопись», дополнительные предпрофессиональные образовательные 
программы в области музыкального искусства «Фортепиано», «Народные инструменты», 
«Струнные инструменты». Результаты приемных испытаний были размещены на 
информационном стенде Школы. В апелляционную комиссию заявлений не поступало.

Приоритет в развитии отдается специализациям: фортепиано, струнные инструменты, 
народные и ударные инструменты.

2.3. Формы проведения приемных испытаний по набору учащихся по 
предпрофессиональным программам в области искусств.

1. Формы проведения приемных испытаний по набору учащихся по 
предпрофессиональным программам в области музыкального искусства.

Вступительное прослушивание проводит приемная комиссия, утвержденная 
приказом директора. В состав комиссии входят преподаватели, участвующие в
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реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в 
области музыкального искусства: «Фортепиано», Струнные инструменты», «Народные 
инструменты», «Музыкальный фольклор».

Прием в школу осуществляется на конкурсной основе по результатам приёмных 
прослушиваний. По усмотрению администрации школы перед прослушиванием 
проводятся консультации. Цель консультации - ознакомление поступающего с 
требованиями приема.

На вступительном прослушивании комиссия оценивает:
Музыкальный слух: чистота интонации в исполняемой песне, точное 

повторение предложенной мелодии или отдельных звуков, определение 
количества звуков в гармоническом сочетании;

Чувство ритма: точное повторение ритмического рисунка исполняемой или 
предложенной мелодии;

Музыкальная память: умение запомнить и точно повторить мелодию и 
ритмический рисунок после первого проигрывания;

Результаты прослушивания оцениваются по 5 балльной системе.
Каждому ребенку, поступающему без музыкальной подготовки, необходимо 

подготовить дома любую песню из детского репертуара без аккомпанемента. Зачисление 
учащихся в ДШИ№ 6 МО город Краснодар производится приказом директора на 
основании результатов прослушивания и решения комиссии.

Формы проверки музыкальных способностей:
1. Исполнение подготовленной песни.
2. Чтение выученного стихотворения наизусть и рассказ о его содержании.
3. Повторение голосом небольших попевок, предложенных преподавателем.
4. Пропевание сыгранного педагогом звука или определение его на инструменте в 

пределах октавы.
5. Определение количества звуков в гармоническом звучании интервала и 

аккорда.
6. Повторение хлопками ритма мелодии или ритмического рисунка, 

предложенного преподавателем.
7. Если ребенок обучался игре на инструменте, он может исполнить пьесу из 

своего репертуара.
2. Формы проведения приемных испытаний по набору учащихся по 

предпрофессиональным программам в области изобразительного искусства.
Вступительный просмотр проводит приемная комиссия, утвержденная приказом 

директора. В состав комиссии входят преподаватели, участвующие в реализации 
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 
изобразительного искусства «Живопись».

Прием в школу осуществляется на конкурсной основе по результатам приёмных 
просмотров. По усмотрению администрации школы перед просмотром проводятся 
консультации. Цель консультации - ознакомление поступающего с требованиями приема.

На вступительном прослушивании комиссия оценивает:
Выполнение вступительных заданий и просмотр по рисунку и композиции для 

поступающих в первый класс отделения изобразительного искусства
Рисунок (для учащихся, поступающих в возрасте 10-12 лет)
Рисунок натюрморта из 2-х несложных по форме бытовых предметов на фоне 

драпировки. Иметь при себе материалы: лист ватмана формат А-3, графитные 
карандаши разной твердости, резинка, кнопки. Продолжительность выполнения задания до 
2 академических часов. Поступающий должен проявить способности в изображении 
натюрморта средствами рисунка. Закомпоновать изображение натюрморта на заданном 
формате, правильно передать пропорции предметов и посредством штриха и светотени 
передать объёмную форму предметов и их пространственное расположение.
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Композиция (для учащихся, поступающих в возрасте 6,6лет-9 лет) Эскиз 
композиции на заданную тему. Иметь при себе материалы: лист ватмана формат А-3, 
акварель/гуашь (по выбору), графитные карандаши разной твердости, резинка, кнопки. 
Продолжительность выполнения задания до 2 академических часов. Поступающий должен 
проявить свои способности в изобразительной деятельности в работе по воображению. 
Выбрав одну из заданных тем, на основе своих наблюдений и воображения, 
поступающий должен выразить свой замысел в материале, грамотно расположить 
элементы композиции (фигуры, предметы) на листе бумаги, правильно передать их 
пропорции.

2.4. Общеразвивающие общеобразовательные программы в области искусств, 
реализуемые ДШИ № 6 МО город Краснодар в 2019-2020 учебном году:

1. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в
области музыкального искусства «Фортепиано. Синтезатор», срок обучения -  5 лет;

2. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в
области музыкального искусства «Гитара», срок обучения -  5 лет;

3. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в
области музыкального искусства «Аккордеон», срок обучения -  5 лет;

4. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в
области музыкального искусства «Ударные инструменты», срок обучения -  7 лет;

5. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в
области музыкального искусства «Сольное пение», срок обучения -  7 лет;

6. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в
области музыкального искусства «Эстрадное пение», срок обучения -  5 лет;

7. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в
области музыкального искусства «Народное пение», срок обучения -  5 лет;

8. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в
области хореографического искусства «Хореографическое творчество», срок обучения -  
5 лет;

9. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в
области изобразительного искусства «Основы изобразительного искусства», срок 
обучения -  3 года;

10. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в
области изобразительного искусства «Изобразительное искусство», срок обучения -  4 
года;

11. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в
области музыкального искусства «Фортепиано. Синтезатор», срок обучения -  7 лет;

2.5. Распределение общего контингента:

№
п/п

Наименование образовательной 
программы, срок обучения

Всего Бюджет Внебюджет

1. ДПОП «Фортепиано», 8 лет 24 24 0
2. ДПОП «Струнные инструменты», 8 лет 24 24 0
3. ДПОП «Народные инструменты», 8 лет 15 15 0
4. ДПОП «Народные инструменты», 5 лет 22 22 0
5. ДПОП «Музыкальный фольклор», 8 лет 9 9 0
6. ДПОП «Хореографическое творчество», 8 лет 16 16 0
7. ДПОП «Живопись», 5 лет 58 58 0
8. ДОП «Фортепиано. Синтезатор», 5 лет 114 114 0
9. ДОП «Гитара», 5 лет 37 37 0
10. ДОП «Аккордеон», 5 лет 8 8 0
11. ДОП «Ударные инструменты», 7 лет 8 8 0
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12. ДОП «Сольное пение», 7 лет 52 52 0
13. ДОП «Эстрадное пение», 5 лет 25 25 0
14. ДОП «Народное пение», 5 лет 59 59 0
15. ДОП «Хореографическое творчество», 7 лет 85 85 0
16. ДОП «Основы ИЗО», 3 года 67 67 0
17. ДОП «Изобразительное искусство», 4 года 5 5 0
18. ДОП «Фортепиано. Синтезатор», 7 лет 7 7 0

2.6. Организация образовательного процесса: тематика и сроки проведения 
педагогических советов, методических советов, производственных совещаний. 
Планы работы методических объединений, секций на учебный год.

Наименование мероприятий Ответственные Срок
исполнения

П Е Д С О В Е Т :
Итоги прошедшего учебного года и задачи в новом учебном 
году. Утверждение плана работы ДШИ № 6 на 2019-2020 
учебный год, программы деятельности, списочного состава 
школы.

Плыгун С.В. август

Основные задачи работы школы в 2019-2020 учебном году. 
Утверждение учебных планов, расписания занятий, рабочих 
программ, перечня предметов по выбору, педагогической 
нагрузки, тарификационного списка преподавателей, 
списочного состава учащихся.
Утверждение рабочих учебных планов по трем 
образовательным программам школы: дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программе и 
дополнительной общеразвивающей программе.

Плыгун С.В., 
Луценко А.А.

Утверждение плана методической работы школы на 2019- 
2020 учебный год.

Швец М.В.

Утверждение плана внеклассно-воспитательной работы 
школы на 2019-2020 учебный год.
О проведении конкурсов по плану ГБУ ДПО и К КК КУМЦ

Пожидаева Г.Ю. 
Швец М.В.

Итоги аттестации педагогических работников 2018-2019 уч. 
года.
О порядке проведения аттестации педагогических 
работников в 2019-2020 уч. г.

Швец М.В.

П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н О Е  С О В Е Щ А Н И Е
Заключение договоров с родителями (законными 
представителями) учащихся, формирование личных дел 
учащихся.

Плыгун С.В. август

П Е Д С О В Е Т
Итоги краевого совещания директоров образовательных 
учреждений дополнительного образования детей 
Краснодарского края.

Плыгун С.В. октябрь

Итоги I четверти Плыгун С.В., 
Луценко А.А., 
Швец М.В., 
Пожидаева Г.Ю.

ноябрь
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Отчёт по успеваемости и посещаемости учебных дисциплин 
учащимися

Плыгун С.В., 
Луценко А.А. 
заведующие 
методическими 
подразделениями

Утверждение плана контрольных мероприятий на II четверть 
(сроки проведения академических концертов, 
прослушиваний, просмотров художественных работ, 
контрольных уроков)

Плыгун С.В., 
Луценко А.А., 
Швец М.В., 
заведующие 
методическими 
подразделениями

О ходе подготовки к зональным и краевым конкурсам Швец М.В.
План методической и эстетической работы на II четверть Швец М.В., 

Пожидаева Г.Ю.
П РО И ЗВО Д С ТВЕН Н О Е С О ВЕЩ А Н И Е
О предстоящей работе по проверке учебной документации Плыгун С.В., 

Луценко А.А.
ноябрь

О контроле за отработкой рабочего времени. Плыгун С.В., 
Луценко А.А., 
профком

П ЕДСО ВЕТ
Итоги II четверти.
Отчёт о работе школы за 1 полугодие
Анализ результативности учебного процесса по итогам I 
полугодия на всех отделениях

Плыгун С.В., 
Луценко А.А., 
Швец М.В., 
Пожидаева Г.Ю., 
заведующие 
методическими 
подразделениями

январь

Анализ методической и воспитательной работы школы Швец М.В., 
Пожидаева Г.Ю.

Утверждение плана контрольных мероприятий на III 
четверть (сроки проведения технических зачетов, 
прослушиваний первоклассников, выпускников, просмотров 
художественных работ, контрольных уроков)

Плыгун С.В., 
Луценко А.А., 
Швец М.В., 
заведующие 
методическими 
подразделениями

Утверждение форм и порядка проведения контрольных 
мероприятий, подготовка учебной документации к их 
проведению

Плыгун С.В., 
Луценко А.А., 
Пиминова Т.В., 
заведующие 
методическими 
подразделениями

П ЕДСО ВЕТ
Итоги III четверти.
Анализ итогов технических зачетов, прослушивания 
первоклассников, выпускников, просмотров

Плыгун С.В., 
Луценко А.А., 
Швец М.В., 
Пожидаева Г.Ю.

март
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Утверждение плана контрольных мероприятий на IV 
четверть (сроки проведения переводных, выпускных 
экзаменов, зачетов, просмотров художественных работ, 
контрольных уроков)

Плыгун С.В., 
Луценко А.А., 
Швец М.В., 
заведующие 
методическими 
подразделениями

Отчёт о работе Методического совета Швец М.В.
Отчёт о работе Эстетического совета Пожидаева Г.Ю.
П РО И ЗВО Д С ТВЕН Н О Е С О ВЕЩ А Н И Е
Анализ выступлений учащихся на зональных и краевых 
конкурсах

Плыгун С.В., 
Швец М.В.,

март

П ЕДСО ВЕТ
Итоги IV четверти и успеваемости за 2019-2020 учебный год Плыгун С.В., 

Луценко А. А., 
Швец М.В., 
заведующие 
методическими 
подразделениями

июнь

Об итогах выпускных экзаменов и плане по реализации 
предложений и замечаний выпускной комиссии.

Плыгун С.В., 
Луценко А. А., 
Швец М.В.

Утверждение годового отчёта о проделанной работе в 2019- 
2020 учебном году

Плыгун С.В., 
Луценко А. А., 
Швец М.В.

О результатах проведённых мероприятий по контролю за 
учебно-воспитательным процессом

Плыгун С.В., 
Луценко А. А.,

О перспективном плане работы школы на 2019-2020 учебный 
год, обсуждение проекта программы деятельности школы, 
нагрузки преподавателей на следующий учебный год.

Плыгун С.В., 
Луценко А. А.,

П РО И ЗВО Д С ТВЕН Н О Е СО ВЕЩ А Н И Е
О подготовке проведения выпускных мероприятий 2019-2020 
учебного года

учебная часть, 
профком

май

УЧЕБНАЯ РАБОТА.
Сроки и формы проведения промежуточной и итоговой аттестации в соответствии с 
Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся в муниципальном учреждении 
дополнительного образования Детской школе искусств № 6 муниципального 

образования город Краснодар, Положением о порядке и формах проведения итоговой 
аттестации, завершающей освоение дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области искусств:

Август (3 декада) Дополнительный набор детей
I полугодие

Сентябрь Комплектация отделений школы
Ноябрь (2 декада) Технические зачеты по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам: «Фортепиано», «Народные 
инструменты», «Струнные инструменты»

Декабрь (2 декада) 1. Академические концерты на методических подразделениях:
1. «Фортепиано»,
2. «Народных, струнных и ударных инструментов»,
3. «Хорового и сольного пения»;
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2. Контрольные уроки по учебным предметам учебного плана 
образовательных программ в области музыкального искусства;
3. Творческие просмотры на методическом подразделении 
«Изобразительного искусства»;
4. Зачеты на методическом подразделении «Хореографического 
творчества»;
5. Прослушивание, просмотр выпускных программ.

II полугодие
Февраль (2 декада) Технические зачеты по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам: «Фортепиано», «Народные 
инструменты», «Струнные инструменты»

Март (2 декада) 1. Прослушивание первоклассников по дополнительным 
общеразвивающим общеобразовательным программам;

2. Прослушивание выпускных программ.
3. Письменная экзаменационная работа по сольфеджио для 

учащихся выпускных классов
Апрель (2 декада) 1. Контрольные уроки, зачеты по учебным предметам учебных 

планов образовательных программ в области искусств;
Май (3 декада) 1. Академические концерты на методических подразделениях:

-  «Фортепиано»,
-  «Народных, струнных и ударных инструментов»,
-  «Хорового и сольного пения»;
2. Переводные экзамены по учебным предметам 

дополнительных предпрофессиональных программ в области 
искусств

Май (4 декада) 
Июнь (1 декада)

1. Выпускные экзамены по учебным предмета учебного плана 
образовательных программ в области искусств;

2. Выпускной вечер
Посещение уроков администрацией школы запланированы по 3 урока ежемесячно в 
течение учебного года.

ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, СЕКЦИЙ НА УЧЕБНЫЙ ГОД. 
(совершенствование исполнительского и творческого мастерства учащихся: планируемое 

участие во внутришкольных, зональных, краевых, всероссийских, международных 
конкурсах, олимпиадах, выставках, фестивалях в рамках реализации 

предпрофессиональных программ в 2019-2020 учебном году)

№
п/п

Наименование мероприятий Место проведения Дата Ответственные 
за проведение

1. Участие в краевой выставке 
творческих работ учащихся 
детских художественных школ 
и художественных отделений 
школ искусств «XXI век 
глазами детей»

Краснодарский
краевой
выставочный зал

сентябрь Пожидаева Г.Ю. 
Далецкая Е.В.

2. Мастер-класс в рамках 
конкурса «КТК-талантливым 
детям, 2019»

Краснодарская
филармония
им. Г. Ф. Пономаренко

сентябрь Пожидаева Г.Ю. 
Варфоломеева В.Н.

3. Ежегодный фестиваль казачьей 
культуры XV юбилейный 
«Екатеринодар казачий»

Городская площадка сентябрь Пожидаева Г.Ю. 
Сухина Л.В. 
Лиховицкая К.В.
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4. Ill Открытый Всероссийский
фестиваль-конкурс
творчества
«Волна вдохновения»

пос. Афипский сентябрь Пожидаева Г.Ю. 
Варфоломеева В.Н.

5. Открытый детско-юношеский 
конкурс исполнителей на 
русских народных 
инструментах «Южная корона»

МЭЦ октябрь Пожидаева Г.Ю. 
Хованский Е.Е.

6. Международный конкурс 
искусств и творчества в жанрах 
вокального мастерства, 
хореографического искусства, 
инструментального 
исполнительства, 
художественного слова и 
театрального творчества 
«Триумф» 2019

Интернет конкурс октябрь Пожидаева Г.Ю. 
Варфоломеева В.Н. 
Епифанцева Н.А. 
Таран Л.Г.

7. Международный 
дистанционный конкурс- 
фестиваль искусств «Я- 
СУПЕРЗВЕЗДА!» IV сезон, 
(по видеозаписям)

г. Москва октябрь Пожидаева Г.Ю. 
Варфоломеева В.Н. 
Епифанцева Н.А. 
Сарян М.Х.

8. VI Международный фестиваль- 
конкурс народной песни 
им.Г.М. Концевича

КГИК октябрь Пожидаева Г.Ю. 
Сухина Л.В.

9. X Юбилейный Международный 
фестиваль-конкурс детского и 
юношеского творчества 
«Звёздный дождь».

Городская площадка октябрь Пожидаева Г.Ю. 
Сарян М.Х.

10. Участие в X Открытом 
международном фестивале- 
конкурсе камерной музыки 
«Краснодарская камерата»

КГИК октябрь Пожидаева Г.Ю. 
Епифанцева Н.А.

11. Участие в краевой выставке 
творческих работ учащихся 
детских художественных школ 
и художественных отделений 
школ искусств «Православная 
Кубань»

Краснодарский
краевой
выставочный зал

октябрь Пожидаева Г.Ю. 
Шевченко Т.С.

12. Региональный этап 
Всероссийского конкурса в 
рамках Национальной премии 
детско-юношеского танца 
«Весна священная»

Краснодарский край ноябрь Пожидаева Г.Ю. 
Сарян М.Х. 
Варфоломеева В.Н.

13. Тринадцатый открытый 
фестиваль-конкурс 
хореографического искусства 
«Планета танца - 2019»

г. Туапсе ноябрь Пожидаева Г.Ю. 
Клинкова Е.Г. 
Сарян М.Х.

14. Концерт к Дню матери для 
жителей Прикубанского округа

Приемная депутата 
З.Садояна

ноябрь Пожидаева Г.Ю. 
Лиховицкая К.В.

15. Шестой Международный 
фестиваль-конкурс детского и

Г ородская площадка ноябрь Пожидаева Г.Ю. 
Варфоломеева В.Н.
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юношеского творчества 
«Полифония Сердец. Радуга 
талантов».

Таран Л.Г.

16. Международный конкурс 
детского изобразительного 
творчества «Знамя мира 
покроет весь мир», по теме 
«КУЛЬТУРНЫЙ ПАКТ 
РЕРИХА»

ДХШ им. В.А. 
Пташинского

ноябрь Пожидаева Г.Ю. 
Далецкая Е.В.

17. Международный конкурс- 
фестиваль «Хрустальное сердце 
мира»

Городские площадки ноябрь Пожидаева Г.Ю. 
Таран Л.Г. 
ВарфоломееваВ.Н.

18. Концертные программы к Дню 
единства

Г ородские площадки ноябрь Пожидаева Г.Ю. 
Варфоломеева В.Н.

19. Новогодний концерт ДШИ № 6 
МО город Краснодар

Аренда зала декабрь Пожидаева Г.Ю. 
Сухина Л.В. 
Варфоломеева В.Н. 
Швец М.В.

20. Концертные программы на 
новогодних ёлках

Городская площадка декабрь Сухина Л.В. 
Коунов С.Г.

21. Всероссийский конкурс- 
фестиваль сценического и 
художественного искусства 
детского, юношеского и 
взрослого творчества «Музы 
России»! (Заочная форма 
участия)

г. Москва декабрь Пожидаева Г.Ю. 
Епифанцева Н.А. 
Варфоломеева В.Н.

22. Третий международный конкурс 
инструменталистов «Музыкальная 
паутина»

Г ородская площадка декабрь Пожидаева Г.Ю. 
Луценко А.С.

23. Краевой конкурс-фестиваль 
«Светлый праздник -  
Рождество христово»

Г ородская площадка январь Пожидаева Г.Ю. 
Рыбас Н.П. 
Варфоломеева В.Н. 
Сухина Л.В.

24. Епархиальная Архиерейская 
ёлка.

Краснодарский 
академический театр 
драмы им.
М.Горького

январь Пожидаева Г.Ю. 
Сухина Л.В. 
Лиховицкая К.В.

25. Крещенский концерт детского 
хора Кубани.

Краснодарская
филармония
им.Г.Ф.Пономаренко

январь Пожидаева Г.Ю. 
Рыбас Н.П. 
Варфоломеева В.Н.

26. XXVI Всероссийский 
фестиваль «Рождественская 
ёлка «Казачий круг»

г. Москва январь Пожидаева Г.Ю. 
Сухина Л.В. 
Коунов С.Г.

27. Праздничные поздравления с 
Новым годом и Рождеством с 
участием детских фольклорных 
коллективов

Администрация
города,
Прикубанского
округа

январь Лиховицкая К.В.

28. Муниципальный этап краевого 
конкурса-фестиваля 
«Кубанский казачок»

Г ородская площадка январь Пожидаева Г.Ю. 
Сухина Л.В.
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29. Всероссийский конкурс- 
фестиваль сценического и 
художественного искусства 
детского, юношеского и 
взрослого творчества «Музы 
России»! (Заочная форма 
участия)

г. Москва январь Пожидаева Г.Ю. 
Боднар С.Б. 
Епифанцева Н.А.

30. Зональный этап краевого 
конкурса академического 
рисунка и живописи учащихся 
старших классов ДХШ и 
художественных отделений 
ДШИ Краснодарского края

г. Краснодар январь Далецкая Е.В. 
Пиминова Т.В.

31. Зональный этап краевого 
конкурса исполнительского 
мастерства учащихся 
фортепианных отделений ДМШ 
и ДШИ Краснодарского края

г. Краснодар февраль Боднар С.Б. 
Пиминова Т.В.

32. Зональный этап краевого 
конкурса исполнительского 
мастерства обучающихся на 
хореографических отделениях в 
образовательных организациях 
культуры и искусства 
Краснодарского края.

г. Краснодар февраль Клинкова Е.Г. 
Гамарская И.В. 
Пиминова Т.В.

33. Праздничный концерт «Слава 
воинам»

Центральный округ февраль Пожидаева Г.Ю. 
Сухина Л.В.

34. Зональный этап краевого 
конкурса-фестиваля 
«Кубанский казачок»

Городская площадка февраль Пожидаева Г.Ю. 
Сухина Л.В. 
Лиховицкая К.В.

35. Художественная выставка 
«Защитники Родины»

МБОУ гимназия 
№18

февраль Пожидаева Г.Ю. 
Далецкая Е.В. 
Шевченко Т.С. 
Чигрин Ю.В.

36. Праздник «Масленица» Г ородская площадка февраль-
март

Пожидаева Г.Ю. 
Сухина Л.В.

37. Краевой конкурс- фестиваль 
«Кубанский казачок»

Краснодарский край март Пожидаева Г.Ю. 
Сухина Л.В.

38. XIV Региональный конкурс 
юных музыкантов Северного 
Кавказа

г. Майкоп март Пожидаева Г.Ю. 
Боднар С.Б. 
Пильилян С.О.

39. Концертное мероприятие к Дню 
культуры

Г ородская площадка март Пожидаева Г.Ю. 
Сухина Л.В. 
Коунов С.Г.

40. Концерт к Международному 
женскому Дню 8 марта

Прикубанская
администрация

март Пожидаева Г.Ю. 
Лиховицкая К.В. 
Струнников И.Г.

41. Концерт к Международному 
женскому Дню 8 марта

Приемная депутата 
З.Садояна

март Лиховицкая К.В. 
Струнников И.Г.

42. Концерты в подшефных 
учреждениях к 
Международному женскому

Г ородские 
площадки

март Пожидаева Г.Ю. 
Таран Л.Г. 
Лиховицкая К.В.
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Дню 8 марта Сухина Л.В. 
Морозова А.Ю.

43. Открытие городской масленицы Городская площадка март Сухина Л.В. 
Коунов С.Г. 
Лиховицкая К.В.

44. Концерт ансамблевой музыки Лицей №64 апрель Пожидаева Г.Ю. 
Боднар С.Б. 
Епифанцева Н.А. 
Котлинская В.К.

45. Всероссийский конкурс 
ансамблевой музыки «Весенняя 
мозаика»

КГИК апрель Пожидаева Г.Ю. 
Пильилян С.О.

46. Отчетный концерт 
хореографического отделения

гимназия № 87 апрель Гамарская И.В. 
Клинкова Е.Г.

47. Отчетный концерт Аренда зала апрель Пожидаева Г.Ю. 
Варфоломеева В.Н. 
Сухина Л.В.
Таран Л.Г. 
Епифанцева Н.А.

48. XVI Кубанский фестиваль 
авторской песни «Величай, 
душе моя»

Г ородская площадка апрель-
май

Пожидаева Г.Ю. 
Сухина Л.В. 
Лиховицкая К.В.

49. Хоровой фестиваль «Планета 
детства и друзей»

Г ородская площадка май Пожидаева Г.Ю. 
Рыбас Н.П. 
Варфоломеева В.Н.

50. Концерты к 1 Мая, 9 Мая Городские площадки май Пожидаева Г.Ю. 
Сухина Л.В. 
Гамарская И.В. 
Сарян М.Х.

51. Выпускной вечер Аренда зала май Пожидаева Г.Ю. 
Пиминова Т.В. 
Возовикова Т.Н.

52. XIV городской фестиваль 
народной песни « Цвети и пой, 
кубанская столица»

Г ородская площадка май Пожидаева Г.Ю. 
Лиховицкая К.В. 
Сухина Л.В.

53. День славянской письменности 
и культуры. Детский хор 
Кубани

Краснодарская
филармония
им.Г.Ф.Пономаренко

май Пожидаева Г.Ю. 
Рыбас Н.П. 
Варфоломеева В.Н.

54. Концертная программа к Дню 
защиты детей.

Г ородские площадки июнь Пожидаева Г.Ю. 
Сухина Л.В. 
Лиховицкая К.В. 
Рыбас Н.П. 
Варфоломеева В.Н.

55. Посещение концертов и 
спектаклей по абонементам

Краевая 
филармония. 
Муниципальный 
концертный зал

В
течение
года

Пожидаева Г.Ю.

Постоянно поддерживается связь с учреждениями образования: МОУ гимназия № 87, 
МБОУ гимназия № 18, МБОУ СОШ № 8, МБОУ лицей № 90, МАОУ лицей № 64 дошкольно
воспитательными учреждениями, учреждениями по делам молодёжи и социальной защите 
населения.

15



№
п/п

Наименование мероприятий Место Дата Ответственные

1. Концерт «Здравствуй, родная 
школа»

МОУ гимназия 
№87, МБОУ 
гимназия №18,
м б о у  с о т
гимназия № 8 , 
МБОУ лицей № 
90, МАОУ лицей 
№64

сентябрь Гамарская И.В. 
Сухина Л.В. 
Клинкова Е.Г. 
Морозова А.Ю. 
Лиховицкая К.В.

2. Участие в концертном мероприятии 
к Дню Прикубанского округа

Сквер
«Фестивальный»

сентябрь Лиховицкая К.В. 
Далецкая Е.В.

3. Концерты к Дню города для 
ветеранов

МБОУ гимназия 
№18, МОУ 
гимназия № 87

сентябрь Лиховицкая К.В. 
Гамарская И.В.

4. Концерты к Дню Учителя МОУ гимназия 
№87, МБОУ 
гимназия №18, 
МБОУ СОШ 
гимназия № 8 , 
МБОУ Лицей № 
90, МАОУ лицей 
№64

октябрь Клинкова Е.Г. 
Яриш Т.Н. 
Рыбас Н.П. 
Сухина Л.В. 
Морозова А.Ю.

5. Концерты к Дню матери МОУ гимназия 
№87, МБОУ 
гимназия №18, 
МБОУ СОШ 
гимназия № 8 , 
МБОУ Лицей № 
90, МАОУ лицей 
№64

ноябрь Сухина Л.В. 
Лиховицкая К.В. 
Рыбас Н.П.

6. Участие в смотрах художественной 
самодеятельности

МОУ гимназия 
№87, МБОУ 
гимназия №18, 
МБОУ СОШ 
гимназия № 8 , 
МБОУ Лицей № 
90, МАОУ лицей 
№64

октябрь-
ноябрь

Пожидаева Г.Ю. 
Гамарская И.В. 
Таран Л.Г.

7. Художественная выставка к Дню 
учителя

МБОУ гимназия 
№18

октябрь Пожидаева Г.Ю. 
Шевченко Т.С. 
Чигрин Ю.В.

8. Шефская помощь в проведении Дня 
лицея, Дня гимназии

МОУ гимназия 
№87, МБОУ 
гимназия №18, 
МБОУ СОШ 
гимназия № 8 , 
МБОУ Лицей № 
90, МАОУ лицей 
№64

октябрь Пожидаева Г.Ю. 
Рыбас Н.П. 
Лиховицкая К.В. 
Варфоломеева 
В.Н.

9. Участие в открытых уроках по 
«Кубановедению»

МБОУ СОШ 
гимназия № 8

в течение 
года

Сухина Л.В. 
Коунов С.Г.

10. Новогодние концерты для ветеранов МОУ гимназия 
№87, МБОУ 
гимназия №18,

декабрь Пожидаева Г.Ю. 
Гамарская И.В. 
Сухина Л.В.

16



МБОУ СОШ 
гимназия № 8 , 
МБОУ Лицей № 
90, МАОУ лицей 
№64

Лиховицкая К.В. 
Морозова А.Ю.

11. Новогодние и Рождественские 
утренники

МОУ гимназия 
№87, МБОУ 
гимназия №18, 
МБОУ СОШ 
гимназия № 8 , 
МБОУ Лицей № 
90, МАОУ лицей 
№64

декабрь-
январь

Клинкова Е.Г. 
Сухина Л.В. 
Лиховицкая К.В. 
Гамарская И.В. 
Морозова А.Ю.

12. Концерты для ветеранов МОУ гимназия 
№87, МБОУ 
гимназия №18, 
МБОУ СОШ 
гимназия № 8 , 
МБОУ Лицей № 
90, МАОУ лицей 
№64

февраль Клинкова Е.Г. 
Сухина Л.В. 
Лиховицкая К.В. 
Гамарская И.В.

13. Концерты казачьих классов МБОУ СОШ 
№8

в течение 
года

Сухина Л.В. 
Коунов С.Г.

14. Участие в концертах «Встреча 
выпускников»

МОУ гимназия 
№87, МБОУ 
гимназия №18, 
МБОУ СОШ 
гимназия № 8 , 
МБОУ Лицей № 
90, МАОУ лицей 
№64

февраль Пожидаева Г.Ю. 
Гамарская И.В. 
Сухина Л.В. 
Лиховицкая К.В. 
Варфоломеева В.Н.

15. Концерты, посвященные Дню св. 
Валентина

МОУ гимназия 
№87, МБОУ 
гимназия №18, 
МБОУ СОШ 
гимназия № 8 , 
МБОУ Лицей № 
90, МАОУ лицей 
№64

февраль Пожидаева Г.Ю. 
Гамарская И.В. 
Сухина Л.В. 
Лиховицкая К.В. 
Варфоломеева В.Н.

16. Концерты к Дню защитника 
Отечества

МОУ гимназия 
№87, МБОУ 
гимназия №18, 
МБОУ СОШ 
гимназия № 8 , 
МБОУ Лицей № 
90, МАОУ лицей 
№64

февраль Пожидаева Г.Ю. 
Гамарская И.В. 
Сухина Л.В. 
Лиховицкая К.В. 
Таран Л.Г.

17. Концерты к Международному 
женскому дню

МОУ гимназия 
№87, МБОУ 
гимназия №18, 
МБОУ СОШ 
гимназия № 8 , 
МБОУ Лицей № 
90, МАОУ лицей 
№64

март Гамарская И.В. 
Сухина Л.В. 
Лиховицкая К.В. 
Клинкова Е.Г. 
Варфоломеева В.Н. 
Яриш Т.Н.
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18. Участие в концертном мероприятии 
к Дню космонавтики

МОУ гимназия 
№87, МБОУ 
гимназия №18, 
МБОУ СОШ 
гимназия № 8, 
Лицей № 90, 
МАОУ лицей 
№64

апрель Лиховицкая К.В. 
Гамарская И.В. 
Варфоломеева В.Н. 
Клинкова Е.Г.

19. Праздничные концерты для 
ветеранов ВОВ

МОУ гимназия 
№87, МБОУ 
гимназия №18, 
МБОУ СОШ 
гимназия № 8 , 
МБОУ Лицей № 
90, МАОУ лицей 
№64

май Гамарская И.В. 
Сухина Л.В. 
Лиховицкая К.В. 
Рыбас Н.П. 
Морозова А.Ю.

20. Участие в концертах «Последний 
звонок»

МОУ гимназия 
№87, МБОУ 
гимназия №18, 
МБОУ СОШ 
гимназия № 8 , 
МБОУ Лицей № 
90, МАОУ лицей 
№64

май Рыбас Н.П. 
Гамарская И.В. 
Таран Л.Г. 
Варфоломеева В.Н. 
Сарян М.Х.

Традиционным стало посещение учащимися абонементов Муниципального концертного 
зала, Краснодарской филармонии, Художественного музея.

2.7. План осуществления внутренней системы оценки качества
В 2019-2020 учебном году контроль учебно-воспитательного процесса будет 

осуществляться по 4-м уровням:
Фронтальный
Тематический
Персональный
Обобщающий

Фронтальный контроль
Осуществление администрацией школы, 
заведующими отделениями.

Результаты отражать в решениях 
педагогического и методического советов, 
приказах по школе.

Анализ результатов предыдущего учебного 
года и замечаний кураторов; анализ 
проблем выявленных на выпускных 
экзаменах.

Отслеживание состояния материально- 
технического, кадрового, учебно
методического обеспечения.

Подведение итогов текущих и итоговых 
контрольных работ, академических 
концертов, технических зачетов, конкурсов, 
просмотров художественных работ.

Текущий и итоговый анализ знаний, умений 
и навыков учащихся.
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Тематический контроль
Результаты отражать в протоколах и 
отчетах отделений, протоколах и отчетах 
Методического совета.

Изучение результативности деятельности 
преподавателей (посещение 
администрацией уроков педагогов, 
открытых тематических уроков).
Контроль за ведением учебно-методической 
документации.

Персональный контроль
Результаты освещать на заседаниях 
аттестационной комиссии, актах 
экспертизы

Анализ работы аттестуемых педагогов.

Обобщающий контроль
Результаты обсуждать на педагогических, 
административных советах, 
производственных собраниях.
Отражать в решениях педагогических 
советов, приказах по школе

Анализ уровня учебной, методической и 
воспитательной деятельности в целом 
администрацией школы.

2.8 Методическая работа: планы работы методического совета, методических 
объединений, план методической деятельности по предпрофессиональным 
программам

на 2019-2020учебный год
Д ат а Тематика заседаний

сентябрь - 
октябрь

1. О подготовке учащихся методического подразделения изобразительного 
искусства к тематическим выставкам детского художественного творчества.
2. Утверждение тематики открытых уроков и методических докладов.
3. Утверждение репертуарного плана учащихся выпускных классов.
4. Утверждение репертуарного плана творческих коллективов школы.

ноябрь-
декабрь

1. Анализ работы методических подразделений школы в I четверти 2019- 
2020 учебного года.
2. Утверждение репертуара участников краевого конкурса 
исполнительского мастерства учащихся фортепианных отделений детских 
музыкальных школ и школ искусств Краснодарского края.
3. Утверждение репертуара участников краевого конкурса исполнительского 
мастерства обучающихся на хореографических отделениях в 
образовательных организациях культуры и искусств Краснодарского края.
4. Анализ методической работы методических подразделений школы во II 
четверти 2019-2020 учебного года.

январь -  
февраль

1. Анализ прослушивания программ учащихся выпускных классов.
2. Анализ просмотров работ учащихся выпускных классов художественного 
отделения.
3. О готовности к краевому конкурсу исполнительского мастерства 
учащихся фортепианных отделений детских музыкальных школ и школ 
искусств Краснодарского края.
4. О готовности к краевому конкурсу исполнительского мастерства 
обучающихся на хореографических отделениях в образовательных 
организациях культуры и искусств Краснодарского края.
5. О готовности к краевому конкурсу академического рисунка и живописи 
учащихся старших классов ДХШ и художественных отделений школ 
искусств Краснодарского края.
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март - 1. Анализ методической работы школы в III четверти 2019-2020 учебного
апрель года.

2. Об аттестации педагогических работников на квалификационные 
категории.
3. О готовности учащихся методических подразделений школы к 
выпускным экзаменам.
4. О результатах краевого конкурса исполнительского мастерства учащихся 
фортепианных отделений детских музыкальных школ и школ искусств 
Краснодарского края.
5. О результатах краевого конкурса исполнительского мастерства 
обучающихся на хореографических отделениях в образовательных 
организациях культуры и искусств Краснодарского края.
6. О результатах краевого конкурса академического рисунка и живописи
учащихся старших классов ДХШ и художественных отделений школ 
искусств Краснодарского края,_______________________________________

май- 1. Анализ работы методических подразделений школы в IV четверти 2019- 
июнь 2020 учебного года.

2. Отчет о методической работе школы в 2019-2020 учебном году.
3. О повышении квалификации педагогических работников.
4. О проекте плана работы Методического совета на 2020-2021 учебный год.

ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ШКОЛЫ 
____ ________________ 2019 - 2020 учебный год_________ __________

№
п/п

Срок
исполнения Наименование мероприятий Ответственные за 

проведение
методическое подразделение народных, ударных и струнных инструментов

1. ноябрь Открытый урок «Вопросы звукоизвлечения в процессе 
исполнительской деятельности скрипачей»

Луценко А.А.

2. январь Открытый урок «Сочетание тембров струнных 
инструментов (гитара и скрипка) в классе ансамбля»

Епифанцева Н.А.

3. март Методический доклад «Четыре ступени школы 
художественного мастерства аккордеониста»

Котл и некая В. К.

4. май Открытый урок «Работа над сонатиной в старших 
классах гитары»

Давыдова Н.В.

методическое подразделение фортепиано
1. октябрь Открытый урок «Развитие техники фортепианной игры» Ткаченко Л.П.
2. декабрь Внутришкольный конкурс на лучшее исполнение 

полифонии
Боднар С.Б.

3. январь Внутришкольный этап краевого конкурса 
исполнительского мастерства учащихся фортепианных 
отделений детских музыкальных школ и школ искусств 
Краснодарского края

Боднар С.Б.

4. март Открытый урок «Первый урок в классе фортепиано по 
ДОП (фортепиано, синтезатор)»

Морозова А.Ю.

5. март Внутришкольный конкурс на лучшее исполнение этюда» Боднар С.Б.

6. апрель Открытый урок «Развитие творческих навыков у 
учащихся средних классов»

И.Д. Володарская

7. апрель Концерт ансамблевой музыки Боднар С.Б. 
Пиминова Т.В.

методическое подразделение сольного и хорового пения; 
методическое подразделение фольклора

1. октябрь Методический доклад «Распевание в классе сольного 
пения»

Пожидаева Г.Ю.
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2. декабрь Открытый урок «Кантилена как основа пения на 
дыхании»

Рыбас Н.П.

3. март Открытый урок «Организация работы артикуляционного 
аппарата на уроках сольного пения на начальном этапе 
обучения»

Таран Л.Г.

4. апрель Открытый урок «Основные трудности и способы их 
преодоления на начальном этапе обучения эстрадному 
пению»

Варфоломеева В.Н.

5. май Внутришкольный конкурс классического произведения Варфоломеева В.Н..
методические подразделение изобразительного искусства

1. сентябрь Внутришкольный конкурс графических работ «Мой 
любимый город»

Далецкая Е.В.

2. октябрь Открытый урок по основам изобразительной грамоты 
«Облака» 1 (3) класс

Чигрин Ю.В.

3. декабрь Внутришкольный этап краевого конкурса 
академического рисунка и живописи для учащихся 
старших классов детских художественных школ и школ 
искусств Краснодарского края

Далецкая Е.В.

4. март Открытый урок по рисунку «Натюрморт с предметами 
цилиндрической формы в горизонтальном положении с 
драпировкой (конструктивное построение натюрморта)» 
4 (5) класс

Далецкая Е.В.

5. апрель Открытый урок по лепке «Многофигурная композиция 
(Русская народная сказка)» 3(3) класс

Шевченко Т.С..

методические подразделение хореографии
1. ноябрь Открытый урок «Путешествие в страну народного танца» Сарян М.Х.
2. декабрь Открытый урок «Работа над пластикой и координацией 

на уроке гимнастики»
Клинкова Е.Г.

3. декабрь Внутришкольный конкурс исполнительского мастерства 
учащихся методического подразделения хореографии

Клинкова Е.Г.

4. январь Внутришкольный этап краевого конкурса 
исполнительского мастерства обучающихся на 
хореографических отделениях в образовательных 
организациях культуры и искусства Краснодарского края

Клинкова Е.Г.

5. февраль Открытый урок «Изучение национальных особенностей 
в экзерсисе у станка»

Гамарская И.В.

6. март Открытый урок «Работа над прыжками на уроке 
классического танца»

Сарян М.Х.

7. апрель Открытый урок «Освоение техники движений на уроке 
классического танца»

Клинкова Е.Г.

8. май Открытый урок «Глубокое изучение русского танца на 
середине зала»

Гамарская И.В.

План методической деятельности по предпрофессиональным программам

Дата Мероприятие Ответственный
ноябрь Открытый урок «Вопросы звукоизвлечения в процессе 

исполнительской деятельности скрипачей»
Луценко А.А.

январь Открытый урок «Сочетание тембров струнных инструментов 
(гитара и скрипка) в классе ансамбля»

Епифанцева Н.А.

март Методический доклад «Четыре ступени школы художественного 
мастерства аккордеониста»

Котлинская В.К.

май Открытый урок «Работа над сонатиной в старших классах 
гитары»

Давыдова Н.В.

октябрь Открытый урок «Развитие техники фортепианной игры» Ткаченко Л.П.
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апрель Открытый урок «Развитие творческих навыков у учащихся И.Д. Володарская
март Открытый урок по рисунку «Натюрморт с предметами Дал едкая Е.В.

апрель Открытый урок по лепке «Многофигурная композиция (Русская Шевченко Т.С..
апрель Открытый урок «Освоение техники движений на уроке Клинкова Е.Г.

2.9. План работа по внедрению регионального компонента в образовательный 
процесс

В школе в течение нескольких лет в ряд дисциплин включено изучение кубанской 
культуры. С появлением методических рекомендаций по введению в образовательный 
процесс учебных заведений культуры и искусства регионального компонента, 
разработанных КУМЦ, изучение историко-культурного наследия нашего региона 
приобрело более четкие формы.

Значительно расширился репертуар учащихся инструментальных и хоровых 
отделений школы за счет включения в него музыки композиторов Кубани и пьес из 
Хрестоматии для фортепиано на материале народных песен Кубани (обр. Н.П. 
Коробейниковой). На художественном отделении систематически проводятся конкурсы и 
выставки, посвященные родному краю. Одним из разделов учебной работы 
хореографического отделения и секции фольклора является изучение культурного 
наследия нашего региона.

План работы секции преподавателей фольклорных отделений ДШИ прилагается.

План работы городской секции фольклора 
на 2019 -  2020 учебный год

№ Наименование мероприятий Дата
проведения

Ответственные Место
проведения

1 Методический доклад 
«Традиционные обряды и обычаи 
кубанских станиц»

октябрь
2019

Иванова В.В. ДШИ № 1

2 Открытый урок «Применение 
игровых элементов в классе 
хорового народного пения»

октябрь
2019

Коворотуша И.Н. ДШИ № 14

3 Открытый урок «По дорогам 
боевой славы»

ноябрь
2019

Иванова В.В. ДШИ № 1

4 Открытый урок «Правила певческой 
орфоэпии в авторских и народных 
песнях для народных вокальных 
исполнителей»

февраль
2020

Криницкая Т.А. ДШИ № 5

5 Открытый урок «Работа над 
дикцией и артикуляцией в 
вокальных упражнениях и 
произведениях (младший 
ансамбль)»

март
2020

Герасина Ю.В. ДШИ № 7

6 Открытый урок «Работа над 
репертуаром в детском ансамбле 
народной песни»

март
2020

Шаповалова О.Н. ДШИ № 1

7 Открытый урок «Работа над 
развитием координации, слуха и 
голоса на уроках народного хора на 
начальном этапе обучения»

март
2020

Авакова М.П. ДШИ № 6
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8 Открытый урок «Работа над 
обрядовой композицией в ансамбле 
народного пения»

апрель
2020

Перепелкина Т.А. ДШИ № 6

9 Открытый урок «Развитие 
эмоциональной и творческой 
свободы через народные игры»

апрель
2020

Козуб Д.В. ДШИ № 7

2.10. Планируемые юбилейные мероприятия
В 2019-2020 учебном году в ДШИ № 6 МО город Краснодар не планируется 

проведение юбилейных мероприятий.

Заместитель директора 
ДШИ № 6 МО город Краснодар А.А.Луценко


