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1. Управление и контроль
Цели:
1. Обеспечение реализации в полном объёме образовательных программ,
планов и других программно-методических нормативных документов.

учебных

2. Совершенствование системы управления на основе постоянного анализа работы
школы, направлений развития,
координация
действий всех работников,
направленных на достижение поставленной цели.
№ Содержание
деятельности
п/п
1. Обеспечение
готовности
классов к началу учебного года
2. Проведение
приемных
испытаний
(дополнительный
прием)

Ответственный
за проведение
Сроки
Васяткина
Е.М., 01.08.2017
Алексеев А.В.
Богданова Е.В.
25-28.08.2017

Комплектование
классов по
преподавателям
4. Утверждение
составленных
расписаний
5. Расстановка
педагогических
кадров, распределение учебной
нагрузки
6. Составление тарификационных
списков
7. Заполнение
учебной
документации
(классные
журналы,
индивидуальные
планы учащихся, календарные
планы
по
теоретическим
предметам, личные творческие
планы
преподавателей,
сводный журнал, ведомости,
дневники учащихся).
8. Анализ
деятельности
за
прошедший учебный год
9. Составление отчета по форме 1ДМШ
10. Еженедельные
планёрки
директора,
заместителей
директора

Богданова
Е.В., Сентябрь 2017
преподаватели ДШИ
Васяткина Е.М.
Сентябрь 2017, январь
2018
Васяткина
Е.М., до 10.09.2017
Богданова Е.В.

3.

Богданова Е.В.
До 20.09.2017
Васяткина Е.М.
Преподаватели ДШИ постоянно

Васяткина Е.М.

до 01.09.2017

Васяткина Е.М.

до 15.09.2017

Васяткина Е.М.

В течение года

11. Общее собрание трудового
коллектива
12. Тактическое и оперативное
планирование
функционирования
школы,
определение приоритетных
направлений
ее
жизнедеятельности
13. Тактическое и оперативное
планирование
внеклассной
воспитательной работы
14. Организация образовательного
процесса в соответствии с
Уставом школы, календарным
учебным
графиком,
расписанием занятий
15. Контроль, анализ, оценка и
коррекция
состояния
и
результатов образовательного
процесса
16. Организация
документирования, учета и
хранения важнейших данных,
отражающих
процесс
функционирования школы
17. Планирование,
организация,
руководство и контроль работы
с педагогическими кадрами
школы
18. Подготовка документации к
аттестации преподавателей
19. Контроль соблюдения правил
охраны труда и техники
безопасности
20. Разработка и введение в
действие
текущей
организационнораспорядительной
документации
21. Планирование и организация
участия школы в различных
региональных, областных
и
районных
конкурсах,
фестивалях, проектах

Васяткина Е.М.

В течение года

Васяткина
Е.М., Сентябрь
Богданова
Е.В., 2018
Алекссев А.В.,
Шепелёва А.В.

2017-май

Богданова
Е.В., Сентябрь
преподаватели ДШИ 2018

2017-май

Васяткина
Е.М., в течение года
Богданова Е.В., зав.
отделениями
Богданова Е.В., зав. по четвертям
отделениями
Васяткина
Попова Т.Г.

Е.М., постоянно

Васяткина
Е.М., постоянно
Богданова Е.В.
Васяткина Е.М.,
Шепелёва А.В.
Алексеев А.В.

01.10.2017

Васяткина Е.М.

по мере поступления

Шепелёва А.В.

В течение года

постоянно

22. Организация
взаимодействия Богданова Е.В., зав.
школы с родителями учащихся отделениями,
преподаватели
23. Организация
Е.М.,
использования Васяткина
Е.В.,
имеющихся внешних связей Богданова
Шепелёва А.В.
школы
24. Коррекция
отклонений
от Васяткина Е.М.
намеченных
планов
и
параметров функционирования
школы
25. Контроль ситуации в школе и в Васяткина Е.М.
окружающей ее среде с точки
зрения изменений требований к
управлению
26. Контроль состояния школьной Васяткина
Е.М.,
образовательной
среды, Алексеев А.В
материальной базы, сбережения
и расходования ресурсов
27. Подготовка
резерва Васяткина Е.М.
руководителей школы из числа
педагогов,
имеющих
способности и склонности к
управленческой работе
28. Посещение
занятий Васяткина
Е.М.,
преподавателей
Богданова Е.В.

в течение
года

учебного

постоянно
по мере необходимости

постоянно

в течение года

постоянно

В конце каждой
четверти

29. Проверка классных журналов, Богданова Е.В., зав. по графику
документации преподавателей
отделениями
30. Совещания директора с зав.
методическими объединениями
31. Контроль
за
содержанием
календарно-тематических
планов,
выполнением
программы
32. Ведение
индивидуальных
планов учащихся, заполнение
журналов – состояние текущей
посещаемости и успеваемости
(справка)

Васяткина Е.М.

2 раза в месяц

Зав.
отделениями, 1 раз в четверть
зам. директора по
УВР
Зав.
отделениями, Декабрь 2017, апрель
преподаватели
2018

2. Образовательная деятельность
Цель:
Оптимальная организация образовательного процесса в соответствии с учебными
планами и программами, календарными графиками, расписанием
занятий,
регламентом деятельности учреждения.
№
п/п

Содержание деятельности

Ответственный
за проведение

1.

Заседание Педагогического Васяткина Е.М.
совета

2.

Контрольные уроки

3.
4.

5.

6
7.
8.

9.

преподаватели
ДШИ, зав. отделениями
Академические концерты
преподаватели ДШИ, зав.
отделениями
Контрольный просмотр на Богданова Е.В.,
отделении художественно- преподаватели ДШИ, зав.
эстетических дисциплин
отделением
Прослушивание
Богданова Е.В.,
выпускников
зав. отделениями
Переводные экзамены

Богданова Е.В., зав.
отделениями
Выпускные экзамены
Васяткина Е.М.,
Богданова Е.В.,
Прослушивание участников Васяткина Е.М.,
областных конкурсов
Богданова Е.В., зав.
отделениями
Технический зачет
Зав. отделениями,
Авдеева И.В.,
Кулаева О.В.,
Садовникова Н.Н.,
Попова Е.А.

Сроки

30.08.2017, ноябрь,
декабрь 2017 г., март,
июнь 2018 г.
в конце каждой
четверти
Март 2018
Декабрь 2017,
Май 2018
Декабрь
апрель 2018

2017,

01.05.2018
Апрель-май 2018
В течение года
Ноябрь 2017 г.
февраль 2018 г.

2.1 Учебные планы
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012г. № 273 (с изменениями), приказом Министерства
образования и науки РФ от 29.08.2013г. №1008 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам», организация образовательного процесса в МБУ
ДО «Котовская детская школа искусств» регламентируется учебными планами,

годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разработанными и
утверждёнными школой самостоятельно.
Основная задача учебных планов и программ – это возможность свободно
приспосабливаться к индивидуальным особенностям и склонностям учащихся,
обеспечивать развитие разносторонней творческой инициативы и одаренности детей
и подростков, их общее эстетическое воспитание, а также профессиональную
направленность учащихся, изъявивших желание (и проявивших способности)
продолжить свое обучение в учебных заведениях культуры и искусства.
С 2013 года школа реализует дополнительные предпрофессиональные
программы в области музыкального искусства. Составлены учебные планы со сроком
обучения 8(9) и 5(6) лет по программам: «Фортепиано», «Струнные инструменты»,
Народные инструменты», «Духовые и ударные инструменты».
С 2014-2015 учебного года в школе реализуются:
дополнительные предпрофессиональные программы в области изобразительного и
хореографического искусства:
«Хореографическое творчество» - срок обучения - 8(9) лет;
«Живопись»- срок обучения 5(6)лет; 8(9) лет.
Ведется обучение по дополнительным общеразвивающим программам:
«Эстетическое воспитание для учащихся с ОВЗ», со сроком обучения3(4) года
(выездные классы для воспитанников школы — интернат в возрасте 7-9 лет);
«Общее эстетическое воспитание» (на базе ДШИ)
«Начальное эстетическое образование» ( выездные классы на базе СОШ, СОШ
№ 3 и УИОП города)
«Раннее эстетическое развитие детей»
«Ранняя профессиональная ориентация учащихся»
Большое внимание уделяется приобщению учащихся к коллективным формам
музицирования. Посещение уроков хора или оркестра является обязательным для
всех учащихся-музыкантов. Предусмотрены сводные занятия. Для учащихся
отделения изобразительного искусства - практические занятия в форме пленэра.
Учебные планы инструментальных классов предусматривают возможность обучения
детей игре на музыкальном инструменте с любым из указанных сроков в
зависимости от возраста учащегося, его способностей и запросов.
В учебном плане также отражаются концертмейстерские часы, необходимые
для проведения занятий хора, ансамблей, специальности на оркестровом отделении,
отделении хореографии.
3. Внеклассная работа
Цели:
1. Эстетическое воспитание учащихся, формирование их общей культуры,
расширение кругозора.
2. Создание необходимых условий для содержательного досуга учащихся и
преподавателей.
№

Название мероприятия

Ответственный

Сроки

Место

п/п
1

2

3

4

5
6

проведения
Посещение с учащимися Преподаватели
В течение Концертные
концертно-творческих
года
площадки
мероприятий в школе и
города
и
других учреждениях
области
Проведение
классных Преподаватели, зав. Декабрь
ДШИ
концертов,
лекций- отделениями
2017, март
концертов
2018
Академические концерты Преподаватели
Март 2018
учащихся по программе
г.
«Музыкальное
исполнительство»
Посещение с учащимися Хасанов Ю.А.,
В течение МИПОК,
отделения ИЗО выставок Меломаев В.И.,
года
Областная
художественноКулакова А.Д.,
картинная
изобразительного
Дмитриева В.И.
галерея
искусства
Концерты
учащихся
в Преподаватели
В течение Детские сады г.
детских садах города
ДШИ
года
Котовска
Концерты
учащихся
в Преподаватели
В течение МБОУ СОШ и
общеобразовательных
ДШИ
года
МБОУ СОШ № 3
школах города
с УИОП

4. Повышение профессионального уровня преподавателей
Цели:
1. Оптимизация содержания, форм и методов образовательной деятельности,
повышение профессиональной компетентности и квалификации преподавателей на
основе анализа и самоанализа, добровольности и личного выбора.
2. Совершенствование и обновление учебно-воспитательного процесса.
3. Знакомство и внедрение в практику достижений отечественной и зарубежной
педагогической науки, опыт других педагогических коллективов.
Мероприятия
1. Курсы повышения квалификации «Основы дефектологии, методы и приёмы работы
с обучающимися с ОВЗ» - Богданова Е.В.
2. Курсы повышения квалификации «Академический подход в преподавании курсов:
живопись, рисунок, композиция» - Хасанов Ю.А.
3. Курсы переподготовки «Педагогика дополнительного образования» - Казьмина Г.
В.
4. Курсы повышения квалификации по предмету «Фортепиано» в ТКИ — Нащекина

А.М., Переверзева С.А., (март 2018)
5. Курсы повышения квалификации по предмету «Фортепиано» в ТГМПИ —
Прокофьева Н.И.(ноябрь 2017).
6. Областные зимние педагогические чтения (все преподаватели ДШИ)
7.Участие преподавателей и учащихся школы в методических мероприятиях,
организованных ТГМПИ им. С.В.Рахманинова, ТКИ (в течение года).
8. Постоянное сотрудничество по методическим вопросам преподавателей школы с
преподавателями ТГМПИ и ТКИ.
9. Участие во Всероссийском Фестивале педагогических идей «Открытый урок 20172018»
10. Подготовка учащихся к выступлению в мастер-классах ведущих преподавателей
области и других регионов.
11. Сотрудничество с преподавателями учебных заведений области и других регионов
(весь коллектив, в течение года)
4.1. Методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса
Методические мероприятия
№
Содержание деятельности
п/п
1
Территориальный
этап
«Педагогические мастерские» в рамках
межведомственного форума работников
системы дополнительного образования,
культуры, спорта «...И сердце, отданное
детям, и творчество, и вдохновенный
труд»
2
Мастер-классы
преподавателей
Котовской ДШИ в рамках реализации
плана мероприятий лагеря дневного
пребывания
«Город
мастеров
Искусствославль»
3
Открытые уроки и мастер-классы с
учащимися ДШИ в рамках реализации
профессионального
и
творческого
взаимодействия
областных
образовательных учреждений среднего
профессионального
и
высшего
образования культуры с детскими
школами искусств.
4
Открытые уроки, методические беседы
преподавателей ДШИ на заседаниях
отделений

Ответственный
за проведение
Богданова Е.В.

Сроки
22.09.2017

Богданова Е.В.,
преподаватели
Котовской ДШИ

30.10.201706.11.2017

Богданова Е.В.,
преподаватели
Котовской ДШИ

В течение года

Васяткина Е.М.

В течение года

5

6
7
8

9

10

11
12

13

14

15

16

17

Мастер-класс преподавателя отделения
ИЗО по теме «Осенний пейзаж»
Хасанова Ю.А.
Мастер-класс
по
хореографии
преподавателя ТКИ Ермаковой Е.А.
Открытый урок по вокалу преподавателя
ТКИ Андреевой Н.О.
Мастер-класс преподавателя скрипки,
зав.отделением
«Струнно-смычковые
инструменты» ТКИ Гайдуковой М.А.
Открытый
урок
преподавателя
фортепиано,
зав.отделением
«Фортепиано»
ТКИ,
Заслуженного
работника культуры РФ Толмачёвой
Н.Н.
Всероссийский
семинар-практикум
«Современные формы сотрудничества
преподавателей детских школ искусств с
целью организации профессиональной
деятельности».
Мастер-класс
преподавателя
ТКИ
Ярыгиной И.С.
Открытый урок профессора кафедры
«Специальное фортепиано» ТГМПИ им.
С.В.
Рахманинова,
заслуженного
работника РФ Царёвой И.В. В рамках
проекта «Творческая мастерская»
Зональный семинар-практикум
Тема: «Актуальные вопросы развития
дополнительного образования в ДМШ и
ДШИ»
Мастер-класс преподавателя кафедры
«Струнно-смычковые
инструменты»
ТГМПИ
им.
С.В.
Рахманинова
Решетниковой Е.А.
Мастер-класс преподавателя колледжа
при ТГМПИ им. С.В. Рахманинова
Маршавиной Е.Н.
Мастер-класс
лауреатов
Международных конкурсов, доцентов
МГК им. Чайковского В.А. Юницкого и
П.В. Седова
Мастер-класс преподавателя колледжа
при ТГМПИ им. С.В. Рахманинова

Богданова Е.В.

Ноябрь 2017

Богданова Е.В.

Ноябрь 2017

Богданова Е.В.

Ноябрь 2017

Богданова Е.В.

Декабрь 2017

Васяткина Е.М.

Декабрь 2017

Васяткина Е.М.

Январь 2018

Богданова Е.В.

Январь 2018

Васяткина Е.М.

Январь 2018

Васяткина Е.М.

28 февраля 2018
г.

Богданова Е.В.

Февраль 2018

Богданова Е.В.

Февраль 2018

Богданова Е.В.

Март 2018

Васяткина Е.М.

Апрель 2018

18
19
20

Дунаевой Н.В.
Открытый урок преподавателя по классу Богданова Е.В.
флейты Родионова Г. С.
Мастер-класс
преподавателя
ТКИ Богданова Е.В.
Воеводкиной Н.В.
Итоговое
заседание
объединения Васяткина Е.М.
Котовской методической зоны

Апрель 2018
Апрель 2018
30 мая 2018 г.

Реализация плана мероприятий по сотрудничеству (методическая, концертнотворческая деятельность) с учреждениями культуры области, Тамбовским ТГМПИ
им. С.В. Рахманинова и ТКИ.
4.2. Совершенствование профессионального мастерства
преподавателей (участие в смотрах, конкурсах, фестивалях)
Цели:

учащихся

и

1.Повышение исполнительского мастерства, дальнейшее развитие творческого
потенциала преподавателей и учащихся.
2. Сохранение и пропаганда лучших традиций исполнительства.
3. Повышение музыкальной культуры.
Проект участия учащихся и преподавателей ДШИ
в конкурсных мероприятиях
на 2017-2018 учебный год
№
п/п
1

2

Название
мероприятия
Областной конкурс
на
получение
единовременных
стимулирующих
выплат
лучшими
работниками
областных
государственных и
муниципальных
учреждений
культуры
Международный
детско-юношеский
музыкальнотеоретический
конкурс на знание
творчества
Роберта Шумана

Участники

Сроки

Место проведения

Кулаева О.В.
Павлинова Н.И.

Октябрь 2017 г. Тамбов

Попова Ксения

18-19 октября ТОГБОУ
ВО
«ТГМПИ им. С.В.
Рахманинова»,
МБУ ДО «Детская
музыкальная школа
№ 2 им. В.К.
Мержанова»
г.

3

4

5

6

7

8

9

III
Зональный
Фестиваль
семейного
творчества «полон
творчеством
наш
дом»
VII
Открытый
зональный конкурс
молодых
исполнителей
на
духовых
инструментах
по
специальностям:
медные
духовые
инструменты,
деревянные
духовые
инструменты
II Зональный
открытый смотр
юных скрипачей
II Открытый
зональный смотр
юных пианистов
VII
Открытый
зональный конкурс
молодых
исполнителей
на
народных
инструментах
по
специальностям:
-баян;
-аккордеон;
-гитара;
-балалайка;
-домра
Региональный
конкурс
детских
оркестров
и
ансамблей духовых
инструментов

Творческие семьи 21.10.2017
Котовской
28.10.2017
методической зоны

Региональный
конкурс

Тамбова
г. Котовск ДШИ

Участие
ДШИ

учащихся 01.12.2017

г. Котовск ДШИ

Участие
ДШИ

учащихся 21.12.2017

г. Котовск ДШИ

Участие
ДШИ

учащихся 30.01.2018

г. Котовск ДШИ

Участие
ДШИ

учащихся 10.02.2018

г. Котовск ДШИ

Участие
ДШИ

учащихся 30.03.2018

Участие
ДШИ

учащихся Март 2018

ТОГБУК
«ИАЦ
КИТ»,
ТОГБОУ
ВО
«ТГМПИ
им.
С.В.
Рахманинова»
г. Тамбов ТГМПИ
им.
С.В.

10

11

12

13

14

15

16

17

исполнителей
на
духовых
инструментах им.
Агапкина
V
Открытый
региональный
конкурс
юных
пианистов им. С.М.
Глаголева
16 концерт-смотр
учащихся ДМШ и
ДШИ «Ступень к
совершенству»
Открытый
областной конкурс
молодых
музыкантов
«Солист оркестра»
II
Областной
конкурс
исполнителей
на
народных
инструментов
Региональный
детско-юношеский
конкурс сольного
академического
пения
«Звонкий
апрель»
Областной
фестиваль
творчества самых
юных «Капелька»
Региональный
фестиваль-конкурс
творчества
детей
младшего
школьного возраста
«Сказка в музыке»
Региональный
конкурс одарённых
детей
и
талантливой

Рахманинова

Участие
ДШИ

учащихся Март 2018

г. Тамбов ТГМПИ
им.
С.В.
Рахманинова

Участие
ДШИ

учащихся Март 2018

г. Тамбов ТГМПИ
им.
С.В.
Рахманинова

Участие
ДШИ

учащихся Апрель 2018

г. Тамбов
«Тамбовконцерт»

Участие
ДШИ

учащихся 14.04.2018

г. Тамбов ТКИ

Участие
ДШИ

учащихся 28.04.2018

ТОГБОУ
ВО
«ТГМПИ им. С.В.
Рахманинова»

Участие
ДШИ

учащихся 2 декада мая

Участие
ДШИ

Управление
культуры
и
архивного
дела
области,
ТОГБУК
«ИАЦ
КИТ»
учащихся 18-21 апреля Знаменская ДШИ
2018

Участие
ДШИ

учащихся 1
декада г. Тамбов ТКИ
июня

молодёжи
имена»

«Новые

Предполагается принять участие в мероприятиях согласно областному плану
концертной и конкурсной работы.
Планируемые выставочные мероприятия на 2017-2018 учебный год
№
п/п
1

2

3

4

5

Название
мероприятия
Персональная
выставка
Дмитриевой
В.И.
«Откровение»
Выставка
художественных
работ учащихся и
преподавателей
ДШИ
«Родные
просторы»
Выставка
творческих работ в
рамках проведения
регионального
межведомственного
форума работников
дополнительного
образования сфер
образование,
культуры,
спорта
«...И
сердце
,
отданное детям, и
творчество,
и
вдохновенный
труд»
(заочный
этап)
Выставка
творческих
работ
«Мир дарит детям
красоту»

Участники

Сроки

Выставка
художественных

Участие учащихся Апрель 2018
отделения ИЗО

Место проведения

Участие учащихся и 07.09.2017
преподавателей
отделения ИЗО

МИПОК

Участие учащихся и 25.09.преподавателей
20.10.2017
отделения ИЗО

ДШИ

Участие учащихся и До
преподавателей
20.10.2017
отделения ИЗО

ТОГБОУ
ДО
«Центр
развития
творчества детей и
юношества»

Участие учащихся и 06.12.2017
преподавателей
отделения ИЗО

ТОГАОУ
«Специальная
(коррекционная)
общеобразовательн
ая школа-интернат
города Котовска»
г. Котовск
фойе ГДК

6

7

работ по итогам
года
Выставка
дипломных работ
выпускников
Выставка
художественных
работ к 9 мая

Участие учащихся Май 2017
отделения ИЗО

г. Котовск
фойе ДШИ

Участие учащихся Май 2017
отделения ИЗО

г. Котовск
фойе ДШИ

5. Культурно-просветительская деятельность
Цели:
1. Повышение уровня музыкальной и художественной культуры.
2. Создание на базе школы социокультурного центра.
3. Повышение интереса учащихся и преподавателей к публичным выступлениям,
вовлечение в концертную и выставочную деятельность учащихся всех отделений.

Планируемые концертные мероприятия
на 2017-2018 учебный год
№ Название
п/п мероприятия
1
Концерт учащихся и
преподавателей
«Мир
окрашен
звуками»
2
Лекция-концерт
«Выдающиеся
деятели культуры и
искусства
на
Тамбовщине»,
посвященная
80летию Тамбовской
области
3
Концерт «Привет из
творческого лета»
4
Концерт,
посвященный Дню
пожилого человека
5
Концерт
студенческого
духового
оркестра

Ответственный

Сроки

Место проведения

Богданова Е.В.

15.09.2017

г. Котовск ДШИ

Богданова Е.В.

22.09.2017

г. Котовск ДШИ

Богданова Е.В.

29.09.2017

г. Котовск ДШИ

Кулаева О.В.

02.10.2017

г. Котовск ДШИ

Богданова Е. В.

26.10.2017

г. Котовск ДШИ

6

7

8

9

10

11
12

13

14

ТГМПИ им. С.В.
Рахманинова
«Музыкальный мир,
в
котором
мы
живем…» Концерт
одаренных детей в
рамках
XI
Международного
фестиваля
«Дни
Германии
в
Тамбове»
Концертые
мероприятия
в
рамках деятельности
лагеря
дневного
пребывания «Город
мастеров
Искусствославль»
Совместный концерт
преподавателей
и
концертмейстеров
ДМШ
и
ДШИ
Котовской
методической зоны
«Приглашаем своих
друзей»
Концерт,
посвященный Дню
матери «Все лучшие
слова о маме»
Концерт,
посвященный Дню
инвалидов
Праздник
первоклассника
Отчетный концерт
учащихся Котовской
ДШИ
Отчетный концерт
фортепианного
отдела
Мероприятие «Свет
Рождественской
звезды»

Иванова Арина

20.10.2017

г. Тамбов ТГМПИ
им.
С.В.
Рахманинова

Богданова Е.В.

30.10.06.11.2017

г. Котовск ДШИ

Богданова Е.В.

17.11.2017

г. Котовск ДШИ

Богданова Е.В.

28.11.2017

г. Котовск ДШИ

Богданова Е.В.

04.12.2017

г. Котовск ДШИ

Богданова Е.В.

Декабрь 2017

г. Котовск ДШИ

Богданова Е.В.

26.12.2017

г. Котовск ДШИ

Авдеева И.В.

Январь 2018

г. Котовск ДШИ

Богданова Е.В.

Январь 2018

г. Котовск ДШИ

15

16
17

18
19

20

21

Концерт ко Дню
защитника
Отечества
Концерт
«Поздравляем маму»
Совместный концерт
учащихся
школ
Котовской
методической зоны
«Спасибо,
музыка
тебе»
Отчетный концерт
ДШИ
Мероприятие
«Пасхальный
благовест»
Концерт,
посвященный Дню
Победы
Торжественное
собрание и концерт
выпускников

Богданова Е.В.

Февраль 2018

г. Котовск ДШИ

Богданова Е.В.

Март 2018

г. Котовск ДШИ

Богданова Е.В.

16.03.2018

г. Котовск ДШИ

Богданова Е.В.

Апрель 2018

г. Котовск ДШИ

Богданова Е.В.

Апрель 2018

г. Котовск ДШИ

Богданова Е.В.

Май 2018

г. Котовск ДШИ

Богданова Е.В.,
Васяткина Е.М.

Май 2018

г. Котовск ДШИ

6. Культурно-познавательная деятельность
№ Название
Ответственный Сроки
п/п мероприятия
1
Участие
Васяткина Е.М. Октябрь 2017
обучающихся в
культурнопознавательных
маршрутах,
организованных в
рамках
реализации
Национальной
программы
детского
культурнопознавательного
туризма

Место проведения
1) г. Москва
2) г. Москва — г. Суздаль
— г. Владимир — г.
Москва
3) г. Великий Новгород

Развитие творческого сотрудничества
- с городским музейным комплексом, ежемесячное посещение выставок, участие
в тематических мероприятиях; (в течение года)
- с образовательными учреждениями города (школами, детскими садами,
школой-интернат) (в течение года)
- с городской службой «Доверие» (в течение года)
- с отделом молодежи Администрации г. Котовска (в течение года)
- библиотеками города (в течение года)
- Домом детского творчества (в течение года)
- ТКИ, (выездные концерты учащихся и преподавателей ДШИ в ТКИ и прием
артистов колледжа в стенах ДШИ) в течение года
- ТГМПИ им. С.В.Рахманинова, ДМШ № 2, ДХШ № 1, ДХШ № 2
г. Тамбова в течение года
- городским Дворцом культуры (в течение года)
7. Работа с родителями
Цели:
1. Привлечение родителей учащихся к активному участию в жизни школы.
2. Создание условий для более тесного сотрудничества преподавателей школы
искусств с родителями учащихся.
№
п/п
1.

2
3

4
5

6

Содержание деятельности
Проведение общешкольных и
классных родительских собраний,
родительского собрания в первых и
выпускных классах

Ответственный
за проведение
Зав.
отделениями,
преподаватели
ДШИ

Сроки
сентябрь,
октябрь,
декабрь 2017,
февраль
2018
(выпускной класс)

Приглашение родителей на уроки их Преподаватели в течение года
детей
Приглашение родителей на концертно- Преподаватели в течение года
просветительские,
выставочные
мероприятия ДШИ
Индивидуальная работа с родителями преподаватели постоянно
Творческие отчеты (академические преподаватели
концерты, открытые уроки)
для
родителей по отделениям и по классам
преподавателей
Привлечение родителей учащихся к Преподаватели
организации и проведению массовых
выездных мероприятий

Декабрь 2017, март,
май 2018
по
мере
необходимости

7

8
9

10

1 11

12

Привлечение родителей учащихся к
оказанию помощи по укреплению
материально-технической базы школы
Проведение классных родительских
собраний (не менее 2-х в год)
Индивидуальные
беседы
с
родителями своих учащихся по
вопросам
успеваемости,
посещаемости, воспитания их детей
и другим
Помощь родителям учащихся 1-го
класса
в
приобретении
инструментов
Академические
концерты
для
родителей

Преподаватели по
мере
необходимости
Преподаватели В течение года
Преподаватели В течение года

Преподаватели В течение года
Преподаватели Февраль, март 2018

Торжественное
собрание, Весь коллектив 01.05.2018
посвящённое окончанию учебного
года

8. Укрепление учебно-материальной и технической базы
Цель: Создание благоприятных условий для ведения учебного процесса .
№
Наименование мероприятия
Ответственные
п/п
1
Приобретение
музыкальных Алексеев А.В.
инструментов: аккордеон
2
Проведение ремонта раздевалки Алексеев А.В.
3
4

5

6

Ремонт отопительной системы и
системы водоснабжения
Обновление
библиотечных
фондов (нотная и методическая
литература, аудио- и видео
записи)
Приведение в соответствии с
нормами СанПиН стеновых и
напольных покрытий в учебных
помещениях
Частичная
замена
оконных
блоков

Алексеев А.В.
Алексеев А.В.,
Булгакова С.И.

Сроки
В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года

учебного
учебного
учебного
учебного

Алексеев А.В.

В течение учебного
года

Алексеев А.В.

В течение учебного
года

7

Проведение профосмотра

Алексеев А.В.

8

Проведение инструктажей по Алексеев А.В.
охране
труда,
по
противопожарной безопасности,
по
антитеррористической
деятельности

В течение учебного
года
В течение учебного
года

