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Система дополнительного образования детей сегодня всё активнее проявляет стремление к 

построению вариативных, личностно-ориентированных образовательных программ, 

учитывающих индивидуальные особенности ребенка и способствующих многогранному 

развитию личности. 

Развитие образования в сфере культуры и искусства есть важнейшая база для 

художественного образования в целом, которое призвано обеспечить решение таких задач, 

как: 

> Выявление художественно-одарённых детей, обеспечение соответствующих условий для их 

образования и раскрытия творческого потенциала; 

> Эстетическое воспитание подрастающего поколения; 

> Воспитание подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей; 

> Приобщение граждан Российской Федерации к ценностям отечественной и зарубежной 

художественной культуры, лучшим образцам народного творчества, классического и 

современного искусства; 

> Реализация нравственного потенциала искусства как средства формирования и развития 

этических норм поведения и морали, как личности, так и общества; 

Цель дополнительного образования - выявление и развитие способностей каждого ребёнка, 

формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей, 

социально активной личности, обладающей прочными знаниями, ориентированной на высокие 

нравственные ценности, способной впоследствии на участие в социально и духовном развитии 

общества. Учреждения дополнительного образования ориентированы на развитие мотивации 

личности к познанию и творчеству, реализацию дополнительных образовательных программ и 

услуг в интересах личности, общества, государства. 

Детская школа искусств, как муниципальное образовательное учреждение культуры, призвана 

удовлетворять образовательные потребности граждан в области художественного образования 

и эстетического воспитания, целенаправленного обучения детей и подростков различным 

видам искусства в целях выявления художественно одаренных детей, создания условий для 

самоопределения и самореализации личности обучающихся, развития индивидуальных 

способностей каждого ребёнка. 

Анализ работы школы по итогам 2021-2022 учебного года показал, что основные планируемые 

мероприятия по учебной и внеклассной работе были выполнены. 

Велась активная культурно-просветительская деятельность. Лауреатами и дипломантами 

Международных, Всероссийских, региональных, окружного конкурсов стали 117 

перспективных учащихся, что составляет 54% от общего количества учащихся. В то же время 

качественная успеваемость по сравнению с прошлым учебным годом чуть снизилась. Выводы 

по итогам года - необходимо улучшить работу по повышению качества знаний учащихся через 

подбор репертуара, соответствующего способностям учащихся, продолжить тесное 

взаимодействие с родителями, держать на контроле посещаемость и успеваемость учащихся. 

Конкурсный отбор обучающихся, проводить по - прежнему достаточно сложно, в 

результате в ДМШ принимаются почти все желающие, что в дальнейшем приводит к отсеву в 

течение учебного года. Либо переводу учащихся с одной программы обучения на другую. К 

«угрозам» со стороны внешней среды можно отнести не только отсутствие интереса родителей 

к музыкально-художественному образованию детей в плане их дальнейшей профессиональной 
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ориентации, но и общее увеличение учебной нагрузки в общеобразовательных школах, 

переход школ на односменный режим работы, и чрезмерную занятость детей. Педагогический 

коллектив школы в целом стабилен. В школе работает педагогический коллектив с 

соответствующим уровнем квалификации и большим потенциалом, однако сохраняется 

потребность преподавателей по классу фортепиано, народных инструментов, 

изобразительного искусства, хореографического искусства. Ряд проблем выявлен на начало 

2022-2023 учебного года. Наряду с сохранением лучших традиций школы, важно начать 

работу по внедрению инноваций и созданию условий для обеспечения развития школы. 

Миссия школы заключается в духовно - нравственном развитии подрастающего поколения 

средствами художественно-эстетического творчества, создании образовательной среды, 

способствующей максимальной самореализации каждого ученика, вне зависимости от его 

психофизиологических особенностей и учебных возможностей, степени одаренности. Видение 

путей выполнения миссии предполагает: 

 Использование образовательных, педагогических, научно-методических и материальных 

ресурсов для развития и реализации творческого потенциала обучающихся, в различных видах 

художественно-эстетической деятельности; 

 Расширение социального партнёрства с учреждениями образования и культуры Талдомского 

муниципального района для создания единого культурно-образовательного пространства. 

1. Цель и задачи ДМШ на учебный год 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная 

школа п. Пангоды» (далее – школа) ставит перед собой цель: 

 Обучение детей предметам художественно-эстетической направленности, как целью 

профессиональной ориентации, так и с целью повышения общего культурного уровня 

детей и подростков. 

              Данная деятельность строится как единый целенаправленный процесс, объединяющий 

обучение,  

              воспитание, развитие личности. 

Задачи школы: 

 Привести в соответствие с новым законодательством нормативно-правовую базу 

школы. 

 Продолжить разработку учебно-методического комплекса, обеспечивающего 

             реализацию дополнительных предпрофессиональных программ. 

 Обеспечить качественный рост квалификации преподавательского состава школы, 

освоение новых методик, информационно-коммуникационных технологий. 

 Создавать условия для реализации ФГТ, общеразвивающих программ в сфере 

искусств; 

 Формировать познавательную активность, умение приобретать и творчески применять 

полученные знания; 

 Выявлять и поддерживать одарённых детей; 

 Организовывать и проводить конкурсы исполнительского мастерства, создавать 

условия для подготовки к участию обучающихся, в поселковых, районных, областных, 

всероссийских и международных фестивалях, конкурсах, выставках; 

 Обеспечивать права и гарантии обучающихся; 

 Создавать условия для социальной адаптации, становления, самообразования педагогов 

и обучающихся на основе внедрения новых технологий. 
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 Выполнить плановые количественные показатели муниципального задания, а именно: 

1. Обеспечить качество образования, реализуемого в школе (полноту реализации 

образовательных программ, наличие инновационной деятельности по обновлению содержания 

образования, результативность образовательного процесса, уровень организации 

образовательного процесса и управления школой). 

2. Продолжить формирование позитивного имиджа школы. Знакомить жителей посёлка с 

творчеством учащихся, преподавателей, творческих коллективов. 

3. Сохранить культурно-просветительскую роль школы. При решении этих задач основные 

направления развития информационного обеспечения школы будут ориентированы: 

> на формирование внутришкольного информационного пространства с целью создания 

условий для эффективного управления, информационного обмена, коммуникации, 

партнерства, повышения организационной культуры; 

> на формирование информационного пространства потребителей услуг с целью 

предоставления широкого спектра услуг для различных категорий посетителей на 

максимально качественном уровне; 

> на формирование внешнего информационного пространства с целью расширения 

партнерской сети школы, формирования позитивного имиджа школы как активного, 

современного и открытого субъекта социокультурной политики региона. 

2. Документация школы 

В связи с внесением изменений в учредительные документы пересмотреть и разработать 

следующие локальные акты: 

1. Положение по охране труда. 
 
 
Работа с документами 
Август - сентябрь Анализ, корректировка и утверждение учебных 

планов и программ. 

ИО Зам.директора по 

УР 
Август - сентябрь Заключение договоров с родителями (законными 

представителями) обучающихся 

Администрация 

Сентябрь 

Утверждение нагрузки преподавателей, тарификация 

Директор 

Сентябрь Утверждение расписаний, групповых занятий на I и 

II полугодие. 

ИО Зам.директора по 

УР 
Сентябрь Утверждение календарно-тематических планов. ИО Зам.директора по 

УР 
Ежемесячно Подготовка и сдача плана работы школы на месяц ИО Зам.директора по 

УР 
Ежемесячно 

Подготовка и сдача отчета о работе школы за месяц 
ИО Зам.директора по 
УР 

В течение года Оформление информационно - аналитических 

документов 

Администрация 

В течение года Ведение протоколов педсоветов ИО Зам.директора по 
УР 

В течение года Ведение протоколов заседаний Совета школы Администрация 
В течение года Оформление методических разработок Преподаватели  

В течение года Внесение изменений и дополнений в содержание 

образовательных программ 

Администрация 
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В течение года Разработка и оформление сценариев культурно -

массовых мероприятий 

По плану – графику 

ответственный 
В течение года Участие в работе рабочих групп поселковых 

конкурсов, участие в работе жюри конкурсов (по 

назначению) 

По согласованию 

По мере 

необходимости 

Отчет о результатах и основных направлениях 

деятельности 

Администрация 

май Подготовка анализа деятельности за 2022-2023 

учебный год 

Администрация 

ноябрь Формирование муниципального задания Директор 

 

                                            3.Учебная работа Организация учебного процесса 

 

Образовательный процесс планируется в соответствии с нормативной базой школы, 

основываясь на методические рекомендации по реализации дополнительных 

общеразвивающих и предпрофессиональных программ в области искусств. Ежегодно 

составляются и утверждаются: учебно-календарный график промежуточных и итоговых 

аттестаций, учебные планы по специализациям, программы учебных дисциплин, планы работы 

по отделениям. Разрабатываются репертуарные списки творческих коллективов и 

индивидуальные планы обучающихся. 

Наименование 
мероприятий 

Сроки выполнения Ответственные лица Отметка о 

выполнении 

Составление и 

утверждение учебных 

планов 

До 01.09.2022 Администрация  

Утверждение 

образовательных 

программ 

До 01.09.2022 Педсовет, директор  

Обсуждение и 

утверждение Плана 

работы на 2022-23 уч.год 

 

До 01.09.2022 Педсовет, директор  

Подготовка кабинетов к 

новому учебному году 

До 01.09.2022 
Администрация, 
преподаватели 

 

Разработка и 

утверждение локальных 

актов 

До 01.09.2022 Директор  

Составление и 

утверждение 

тарификации на 2022-23 

уч.год 

До 05.09.2022 Директор  

Комплектование групп Сентябрь  
Администрация, 
преподаватели 

 

Работа по сохранению 

контингента 

обучающихся 

В течение года Администрация, классные 

руководители 

 

Составление расписания 

уроков преподавателями 

школы 

До 15.09.2022 ИО Зам.директора по УР, 

преподаватели 
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Обеспечение 

своевременной замены 

занятий временно 

отсутствующих 

преподавателей 

В течение года ИО Зам.директора по УР  

Составление договоров с 

родителями 

В течение года ИО Зам.директора по УР  

Оформление и ведение В течение года ИО Зам.директора по УР,  

 

журналов  преподаватели  

Оформление и ведение 

личных дел обучающихся 

В течение года ИО Зам.директора по УР, 

преподаватели 

 

Организация 

отчетности 

преподавателей 

Конец каждой четверти ИО Зам.директора по УР, 

преподаватели 

 

Организация и 

проведение выпускных 

экзаменов 

Май Администрация, 
преподаватели 

 

Организация работы 

приемной комиссии 

(утвердить состав 

комиссии) 

Март  Администрация, 
преподаватели 

 

Заказ свидетельств об 

окончании школы 

Март  Администрация  

Обсуждение и 

утверждение отчёта о 

проделанной работе за 

2022-23 уч.год 

Май  Педсовет  

Подготовка и 

согласование макетов 

классных журналов. Заказ 

и выпуск тиража на 

следующий учебный год 

(по мере необходимости) 

май Администрация  

Работа по сохранению контингента школы 

Проблема сохранения контингента в школе искусств, всегда была актуальной. И в наши 

дни мы часто слышим от преподавателей фразы о том, что ученики прерывают занятия, не 

доучившись, что их тяжело заинтересовать. К сожалению, в нынешних условиях школу 

искусств легко бросают, причем нередко уже на втором-третьем годах обучения, а самое 

обидное - бывают случаи прекращения обучения в выпускных классах. 

Несмотря на разные возможности, индивидуальные особенности и способности, в школу 

принимаются все дети, без исключения, т.к. педагогический коллектив считает, что главное - 

это воспитание и общее развитие ребенка через искусство, а развивать способности в той или 

иной мере можно у каждого учащегося путем индивидуального подхода. Работа по 

сохранению контингента из года в год ведется целенаправленно, продуманно и 

систематически. Для этого мы используем такие методы, как родительские собрания с 

концертами учащихся, открытые уроки для родителей, приглашение родителей на 
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общешкольные праздники и концерты, оформление стенда для родителей. В 2021-22 уч. году 

проводились концерты с участием педагогов и учащихся, для всех желающих. Расширение 

концертно-художественной и просветительской, конкурсно -фестивальной деятельности 

являются одним из главных стимулов в учебной деятельности. 

Воспитанники детских садов, средней школы частые гости концертных мероприятий 

школы, что говорит о большем охвате населения. 

Создание имиджа школы. Цель руководства школы и педагогического коллектива — 

целенаправленно сформировать имидж учреждения, ориентируясь на свою целевую 

аудиторию, в нашем случае — на родителей учащихся, самих учащихся, социальных 

партнёров, СМИ. Из чего складывается имидж? Фундамент — это базовая идея учреждения — 

те принципы, которым необходимо следовать. Внешний имидж — восприятие школы 

обществом. Необходимо постоянно транслировать цели и виды деятельности школы для всех 

групп целевой аудитории. Это создание и регулярное пополнение сайта школы, 

информирование «внешнего потребителя» через буклеты, памятки, рассылка 

благодарственных писем, участие в мероприятиях, имеющих широкий общественный 

резонанс. Внутренний имидж — отношение к школе учеников и сотрудников. Неосязаемый 

имидж — эмоциональный настрой работников, атмосфера школы, свои сложившиеся 

традиции. 

Имидж школы могут составлять детали, кажущиеся на первый взгляд мелочами: внешний вид 

работников, их вежливость и доброжелательность, оформление коридора, кабинетов, порядок 

в гардеробе. 

Способы педагогической профилактики. В современных условиях педагоги обязаны искать 

оптимальные педагогические системы, применять новейшие достижения педагогики, в т.ч. 

информационно-коммуникационные технологии, идти по пути индивидуализации обучения. 

Создавать адаптированные варианты учебных программ для детей с недостаточными 

музыкальными данными. Применять здоровье сберегающие технологии. Систематически 

контролировать и оценивать результаты обучения и своевременно выявлять пробелы 

посредством работы с родителями учащихся. 

Работа с родителями. Самые близкие для ребёнка люди — это, безусловно, его родители. 

Никто лучше них не знает характер, темперамент своего ребёнка, а, значит, никто, кроме них, 

не может так помочь маленькому человеку в знакомстве и укреплении связей с новым 

занятием, которое — кто знает? — со временем может перерасти в серьёзное увлечение или 

даже профессию. Поэтому педагог должен по мере возможности вовлекать родителя в 

образовательный процесс. Очень хорошо, когда близкие люди посещают первые занятия 

вместе с ребёнком. Даже непрофессионалы наслышаны о том, что для обучения игре на каком-

либо инструменте необходимы регулярные самостоятельные занятия. Члены семьи способны 

стать незаменимыми помощниками педагога и — в первую очередь — ребёнка. 

Способы организации работы с родителями. Работа с родителями должна вестись не только 

на уровне класса одного педагога, но и на уровне школы. И здесь немалую роль играет и 

позиция администрации, и отношение к работе преподавателей теоретического цикла 

предметов. Педагог по специальному инструменту, помимо учебного процесса, отвечает за 

родительские собрания своего класса, классные часы, чаепития, он может активно вовлекать 

сюда родителей. На общих родительских собраниях администрация знакомит родителей с 

нормативно правовыми документами, уставом школы, внутренним распорядком, 

минимальными требованиями, перспективами развития учреждения и перспективами 
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дальнейшего профильного образования, агитировать за престижность обучения в музыкальной 

школе, приводить в пример перспективных учащихся, лауреатов, дипломантов, которыми 

гордится школа, организовывать встречи с родителями этих детей, одним словом, создавать 

неголословную мотивацию. Можно проводить регулярное анкетирование с целью изучения 

родительского запроса и анализа результата обучения (что и запланировано в 2023 г.). Если все 

сотрудники школы, объединённые единой целью, приложат совместные усилия, можно 

попытаться говорить о возрождении популярности художественно-эстетического образования, 

хотя бы на местном уровне школы, ведь заинтересованность в области культуры и искусства 

по-прежнему остается общепризнанным в мире показателем степени культурного развития 

общества. 

Темы педсоветов 

В 2022-2023 учебном году педагогический коллектив школы на педагогических советах будет 

обсуждать следующие темы: 
№п/п Тема педсовета Сроки 

 Ответственные 
лица 

Отметка о 

выполнении 
1 «Анализ работы школы за 2021-

22 уч.год. Перспективный план 

работы на новый 2022-2023 

уч.год» 

Август 2022 г. Директор, ИО 

Зам.директора по 

УР 

 

2 

«Нестандартные формы работы 

как условие эффективности 

современного урока» 

Ноябрь 2022г. Директор, ИО 

Зам.директора по 

УР 

 

3 

«Результаты успеваемости и 

посещаемости обучающихся за I 

полугодие 2022-2023 уч.года» 

Декабрь 2022г. Директор, ИО 

Зам.директора по 

УР 

 

4 «Психологический комфорт на 

уроке как условие развития 

творческой личности» 

Март 2023 Директор, ИО 

Зам.директора по 

УР 

 

5 Анализ результатов выпускных 

экзаменов, выдача Свидетельств 

об окончании школы. 

Май 2023 Директор, ИО 

Зам.директора по 

УР 

 

6 Подведение итогов работы за 

2022-2023 уч. год. 

май 2023 Директор, ИО 

Зам.директора по 

УР 

 

 

Проведение открытых уроков 
 

Сроки Преподаватель Отделение 

Ноябрь 2022 г. (доклады) Все преподаватели Все отделения 
Март 2023 г. (открытые 
уроки)  

Все преподаватели  
 Все отделения  

 

Методическая работа Единая методическая тема: 
«Совершенствование качества образовательного процесса» на 2022-2023 гг. 

Цели, задачи методической работы на 2022-2025 учебный год 
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Цели: повышение эффективности образовательного процесса через применение современных 

подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное развитие 

педагогического потенциала, совершенствование профессионального уровня и 

педагогического мастерства педагогов для успешной реализации ФГТ, воспитание и развитие 

у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и 

культурные ценности разных народов. 
Задачи: 
> Создание условий для реализации ФГТ. 

> Совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями. 

> Создание системы в работе преподавателей по темам самообразования, активизировать 

работу по выявлению и обобщению, распространению передового педагогического опыта. 

> Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образования, уровня 

профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 

> Обеспечение методического сопровождения работы с молодыми и вновь принятыми 

специалистами. 

> Создание условий для самореализации учащихся в учебно-воспитательном процессе. 

> Развитие системы работы с одаренными детьми, имеющими музыкальные и 

художественные способности, для дальнейшего освоения профессиональных 

образовательных программ в области музыкального искусства. 

> Развитие комплекса знаний, умений и навыков обучающихся на основе использования 

современных педагогических технологий и методов активного обучения. 

Приоритетные направления методической работы: 

> Обновление содержания образования, совершенствование граней образовательного 

процесса на основе внедрения в практику работы продуктивных педагогических 

технологий, ориентированных на развитие личности ребенка и совершенствование 

педагогического мастерства педагога. 

> Творческая ориентация педагогического коллектива на овладение технологиями, которые 

стимулируют активность учащихся, раскрывают творческий потенциал личности ребёнка. 

> Формирование мотивации к учебной деятельности через создание эмоционально-

психологического комфорта в общении ученика с учителем и другими детьми. 

> Организация воспитательной работы, направленной на формирование личности, способной 

к социальной адаптации через сотрудничество школы и семьи. 

> Оказание помощи педагогам в планировании, организации и анализе педагогической 

деятельности, в реализации принципов и методических приемов обучения и воспитания, в 

развитии современного стиля педагогического мышления. 

> Непрерывное самообразование преподавателя и повышение уровня профессионального 

мастерства. 

> Включение преподавателя в творческий поиск, в инновационную деятельность. 

> Достижение оптимального уровня образования, воспитанности и развития обучающихся.  

Принципы реализации единой методической темы: 

> принцип гуманизации; 

> фундаментальности; 

> личностной ориентации содержания образования; 

> дифференциации; 

> культуросообразности. 

> информационной компетентности участников образовательного процесса о происходящем 

в школе; 

> вариативности, которая предполагает осуществление различных вариантов действий по 

реализации задач развития школы. 
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На основании решения педагогического совета был разработан план работы школы, 

предусматривающий организацию деятельности образовательного 

учреждения, направленную на: 

> совершенствование образовательного процесса; 

>        обеспечение доступности дополнительного образования; 

> работу с педагогическими кадрами; 

> работу с родителями; 

> работу по укреплению учебно-материальной базы школы; 

> организацию внутришкольного контроля. 

Тема методической работы на 2022-2023 уч.год «Нестандартные уроки: 

создание обучающей среды для повышения качества образования» 
Цель: достижение высокого уровня образованности и воспитанности обучающихся. 
Основные задачи методической работы: 

1. Внедрение в практику прогрессивных управленческих и педагогических технологий. 

2. Совершенствование планирования. 

3. Совершенствование аналитической деятельности. 

4. Активизация отделений. 

5. Совершенствование информационного обеспечения. 

6. Выявление, обобщение и распространение положительного опыта творчески работающих 

преподавателей. 

Ориентация современной гуманизации процесса образования и разностороннее развитие 

личности обучающегося предполагает необходимость гармоничного сочетания собственно 

учебной деятельности, в рамках которой формируются базовые знания, умения и навыки, с 

деятельностью творческой, связанной с развитием индивидуальных задатков обучающихся, их 

познавательной активности. Нетрадиционные уроки - одно из важных средств обучения, т.к. 

они формируют у обучающихся устойчивый интерес к учению, снимают напряжение, 

помогают формировать навыки учебной деятельности, оказывают эмоциональное воздействие 

на ребят, благодаря чему у них формируются более прочные, глубокие знания. 

По определению И.П. Подвласова, нестандартный урок - это «импровизированное 

учебное занятие, имеющее нетрадиционную структуру». Современный преподаватель 

должен не только 

сформировать у обучающихся определенный набор знаний, но и пробудить их стремление к 

самообразованию, реализации своих способностей. Необходимым условием развития этих 

процессов является активизация учебно-познавательной деятельности. 

Нетрадиционные формы урока можно рассматривать как одну из форм активного обучения. 

Это попытка повышения эффективности обучения возможности свести воедино и осуществить 

на практике все принципы обучения с использованием различных средств и методов обучения. 

Для обучающегося нетрадиционный урок - переход в иное психологическое состояние, это 

другой стиль общения, положительные эмоции, ощущение себя в новом качестве (а значит 

новые обязанности и ответственность). 

Возможности нетрадиционного урока 

Такой урок - это возможность развивать свои творческие способности и личностные качества, 

оценить роль знаний и увидеть их применение на практике, ощутить взаимосвязь разных наук, 

это самостоятельность и совсем другое отношение к своему труду. Нетрадиционные формы 

проведения уроков дают возможность не только поднять интерес обучающихся к изучаемому 

предмету, науке, а также развивать их творческую самостоятельность, обучать работе с 

различными, самыми необычными источниками знаний. 

В процессе проведения нетрадиционных уроков складываются благоприятные условия для 

развития умений и способностей быстрого мышления, к изложениям кратких, но точных 
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выводов. Интерес к работе вызывается и необычной формой проведения урока, чем снимается 

традиционность урока, оживляется мысль. Такие занятия позволяют шире вводить элементы 

занимательности, что повышает интерес к предмету, дисциплине. 

Нетрадиционные формы уроков содержат в себе неограниченные возможности в деле 

ликвидации перегрузки обучающихся домашними заданиями путем использования различных 

способов изучения нового материала на уроке. 
Формы методической работы на 2022-2023 учебный год 
> Тематические педсоветы. 

> Работа методического совета школы. 

> Работа методических объединений преподавателей. 

> Работа преподавателей над тематическим самообразованием. 

> Открытые уроки. 

> Взаимпосещение занятий преподавателями. 

> Взаимодействие и сотрудничество с другими образовательными 

учреждениями. 

> Конкурсы, мастер классы. 

> Аттестация. 

 

 
№п/п Наименование мероприятия Сроки Исполнители Форма 

представления 

результатов 

1 2 3 4 5 

1. Методическая деятельность в школе 

1 
Проведение методических 

заседаний 
Между 
педсоветами 

ИО Зам.директора 

по УР 
Протокол 
заседания 

 

   Методсовет  
2 Утверждение методической 

темы школы на учебный год 

Август ИО Зам.директора 

по УР Методсовет 

 

Протокол 
заседания 

3 Утверждение плана концертно- 
просветительской работы 

Август Педсовет, 

Директор 

 

Протокол 
заседания 

4 Утверждение рабочих программ По мере 

поступления 
Педсовет, 

директор 

 

Протокол 
заседания 

5 Подготовка к педсоветам Август, 

Октябрь, 

Декабрь, 

Март, 

Май 

 

Директор, ИО 

Зам.директора по 

УР 

Протокол 
заседания 

6 Самообразование - одна из 

форм повышения 

профессионального мастерства 

педагога 

Март ИО Зам.директора 

по УР  

Протокол 
заседания 

7 Подготовка к проведению 
творческого отчета школы 

Апрель Директор, ИО 

Зам.директора по 

УР  

Протокол 
заседания 
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2. Работа с преподавателями 
1 Работа преподавателей по 

методическим темам 

Ежемесячно  Администрация 

 

 

 

2 Обобщение опыта работы 

преподавателей, проходящих 

аттестацию в 2022- 2023 уч.году 

 

Октябрь 
Март 

ИО Зам.директора 

по УР  

Педсовет 

Протокол 
заседания 

3 Семинар - практикум по теме: 

«Формы работы, повышающие 

уровень активности обучения» 

 

Январь ИО Зам.директора  Протокол 
заседания 

 
4 Проведение недели самоанализа 

по теме «Активные формы и 

методы обучения» 

 

Март ИО Зам.директора 

по УР Педсовет 

Протокол 
заседания 

5 Подготовка к итоговой 

аттестации 

Апрель 

ИО Зам.директора 

по УР Педсовет 

Протокол 
заседания 

6 Творческие отчеты 

преподавателей о работе над 

темой самообразования 

В течение года   

7 Подведение итогов работы 

школы по методической теме 

Май 

Администрация, 

Педсовет 

Протокол 
заседания 

8 Разработка мероприятий для 

проекта «Пушкинская карта» 

В течение года Преподаватели  

 

 

 

 

 

Проект 

3. Внеурочная деятельность по предмету 
1 Организация школьных 

конкурсов 

По плану ИО Зам.директора 

по УР  

Педсовет 

Положение 

2 Организация участия 

творческими коллективами 

(конкурсы и фестивали - 

районные, окружные, 

международные) 

В течение года Администрация, 

преподаватели 

Подведение 

итогов 

проведенных 

мероприятий 

4. Административно — управленческий контроль. Анализ результативности 

1 
Состояние документации В течение года Директор  

 
Протоколы 
заседаний 

2 Успеваемость, посещаемость 
учащихся 

В течение года ИО Зам.директора 

по УР Педсовет 

 

Справка 
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3 Требования к учебно - 

методическому обеспечению 

учебного кабинета 

В течение года Директор 

 

 

Подведение 
итогов 

4 Проверка классных журналов 
Ежемесячно 
24-30 
 

ИО Зам.директора 

по УР 

 

Справка 

5 Контроль движения 

контингента 

Ежемесячно ИО Зам.директора 

по УР 

 

6 Контроль соблюдения годового 

и ежемесячных планов школы 

 

Ежемесячно Администрация  

7 
 

Выборочное посещение 
 
 
 
 
 
 

В течение года 
 
 
 
 
 
 

Зам.директора по 
УР 
 
 
 
 
 

Отчет на 
Педсовете 
зам.директора по 
УР 
 
 
 

 
8 Проверка актуальности 

информации, размещённой на 

сайте школы 

1 раз в месяц Администрация  

9 Оперативный контроль (по 

выявляемым проблемным 

фактам и жалобам, касающимся 

качества предоставления 

услуги) 

По факту Администрация  

10 Выполнение учебного плана Май ИО Зам.директора 

по УР Педсовет 

 

Протоколы 
заседаний 

11 Итоги года Май Педсовет 

 

 

Протоколы 
заседаний 

12 Подготовка к итоговой 

аттестации 

В течение года 

Администрация 

Протоколы 
заседаний 

13 Определение форм итогового 

контроля 

Март 

ИО Зам.директора 

по УР Педсовет 

Протоколы 
заседаний 

14 Утверждение 
экзаменационного материала 

Апрель Директор 

 

 

Протоколы 
заседаний 
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Анализ результативности 

работы отделений за год 

• Разработка методической 

темы 

• Результативность по 

предмету 

• Отслеживание 

профессионального 

мастерства педагогов 

(анализ за учебный год) 

• Повышение педагогического 

и профессионального 

мастерства преподавателей 

(самообразование, 

аттестация, участие в 

конкурсах, проведение 

 

 

Май  ИО Зам.директора 

по УР 

Преподаватели 

Протоколы 
заседаний 

 

 

открытых уроков) 
• Совершенствование 

содержания, форм, методов, 

средств обучения (открытые 

уроки, «Мастер - класс») 

• Результаты итоговой аттестации 

по предмету 

• Итоги внеклассной работы по 

предмету 

• Подведение итогов заполнения 

портфолио 

• Планирование работы на новый 

учебный год 

 

 

   

5. Работа с молодыми специалистами 

1 Назначение наставника август Директор План 
2 Утверждение 

индивидуального плана работы 

 

Сентябрь ИО Зам.директора 

по УР Наставник 

 

Справка 

3 Контроль за работой наставника 

 

В течение года ИО Зам.директора 

по УР 

Справка 

4 Оказание помощи в изучении 

учебных программ по предмету 

 

Сентябрь ИО Зам.директора 

по УР Наставник 
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5 Знакомство с нормативными 

документами по организации 

УВП, с гигиеническими 

требованиями к условиям 

обучения учащихся  

В течение года ИО Зам. 

директора по УР 

Наставник 

 

6 Посещение уроков творчески 

работающих преподавателей 

В течение года Наставник План 

7 

Посещение уроков внеклассных 

мероприятий по предмету 

В течение года Наставник План 

6. Обеспечение методической работы 
1 Учебно - методическое 

обеспечение: работа с 

преподавателями по 

обеспечению школы нотной и 

учебно - методической 

литературой 

 

 

Ноябрь 
Май  

ИО Зам. 

директора по УР 

Преподаватели 

 

 

2 Материально - техническое 

обеспечение(работа 

заведующего хозяйством) 

 

В течение года Заведующий 

хозяйством 

Преподаватели 

 

 

 
3 Информационно - справочное 

обеспечение: поддержание и 

развитие творческих связей с 

другими учебными заведениями 

через электронную почту в сети 

Интернет 

 

В течение года ИО Зам.директора 

по УР Педсовет 

 

7. Работа преподавателей 
1 Формирование банка данных о 

методической работе 

преподавателей их 

профессиональных качествах 

Сентябрь  Преподаватели Банк данных 

2 Разработка, согласование и 

утверждение плана работы 

отделений на новый учебный 

год и организация его 

выполнения 

 

Сентябрь   Преподаватели План 

3 Утверждение Положений о 

школьных конкурсах 
Сентябрь 
Декабрь 

Преподаватели План 

5 Составление графиков 

открытых уроков, открытых 

внеклассных мероприятий по 

предмету, творческих отчетов и 

организация их проведения 

Сентябрь Преподаватели график 
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6 Уточнение списков на 

повышение квалификации и 

квалификационной категории 

преподавателями отделений 

Сентябрь Преподаватели График 

7 Организация работы по 

повышению квалификации и 

квалификационной категории 

преподавателями отделений 

В течение года Преподаватели Отчет 

8 
Проведение заседаний 

отделения 

По плану Преподаватели Протоколы 

9 Продолжать работу по 

комплектованию фонда 

оценочных средств 

В течение года Преподаватели Банк данных 

8. Работа внутри отделений 
 
1 Рассмотрение 

экзаменационных материалов 
Март 
апрель 

ИО  

Зам.директора по 

УР 

Преподаватели 

 

Протокол 

2 Обсуждение результатов 

педагогических (методических) 

экспериментов 

 

В течение года ИО Зам.директора 

по УР 

Преподаватели 

Протокол 

3 Отчет преподавателей о работе 

над темой по самообразованию 

 

По графику ИО Зам.директора 

по УР 

Преподаватели 

Протокол 

4 Формирование методической 

копилки преподавателями 

В течение года ИО Зам.директора 

по УР 

Преподаватели 

Отчет 

5 Посещение уроков 

преподавателей с последующим 

обсуждением  

 

В течение года Преподаватели Протоколы 

Педсовета 

6 Заседание отделений с целью 

выявления затруднений у 

преподавателей по ликвидации 

пробелов в знаниях учащихся 

 

По окончании 

четверти 

ИО Зам.директора 
по УР 

Справка 

7 Выборочное анкетирование 

преподавателей, учащихся, 

родителей 

По мере 

необходимости 

Зам.директора по 
УВР 

Справка 

 

Обобщение и распространение передового педагогического опыта 

Передовой педагогический опыт фиксируют в процессе внутришкольного контроля на 

педагогических чтениях, конференциях и т.д. Чтобы он стал достоянием массовой практики, 

его нужно изучать и обобщать, предусматривающий следующие этапы работы: 

а) определение педагогической проблемы и объекта изучения. На этом этапе формулируют 

тему опыта, обосновывающие его актуальность, формируют группу для его изучения, 

б) предварительное изучение опыта. Этот этап предполагает предварительное ознакомление с 
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объектом опыта через посещение учебных занятий, беседы с педагогами, изучение школьной 

документации. На этой основе определяют идеи передового опыта, уточняют методы его 

изучения, 

в) теоретическая подготовка. Лица, которые изучают передовой опыт, должны знать 

существующие теоретические и методические положения по этой проблеме, что позволит 

определить степень новизны опыта, выяснить педагогические условия, обеспечивающие его 

результативность 

г) основное изучения опыта. На этом этапе собирают эмпирический материал, изучают 

отдельные звенья учебно-воспитательного процесса, организуют контрольные экспертизы 

(срезы). Собранный материал классифицируют на типичный и случайный, потому его 

систематизируют и обобщают. Эта работа заключается в аргументации и подкреплении 

эмпирическим материалом сформулированных на этапе теоретической подготовки исходных 

теоретических положений. В процессе систематизации и обобщения опыта именно эти 

положения являются основой определения его основных идей, выработка методических 

рекомендаций по решению исследуемой проблемы, оценка перспективности опыта. 
 
Производственные совещания 
По мере необходимости Текущая деятельность школы Директор 

В течение года Совещания при директоре Директор 
 

3. Творческие мероприятия 

Внеклассная работа является хорошим дополнением к основным урокам. Организуя и 

планируя внеклассную работу, педагоги помнят о том, что она в первую очередь должна 

способствовать развитию художественного воображения, формировать самостоятельность и 

творческую активность. Поэтому мероприятия, которые мы планируем, отвечают главной 

цели: это нравственно-эстетическое воспитание учащихся, формирование вкусов и интересов. 

Успех всей внеклассной работы во многом определяется тем, насколько ученики владеют 

различными видами музыкальной, танцевальной и художественной деятельности и 

испытывают потребность в ней. 

 

№  

п/п 

Наименование мероприятия Дата 
Ответственный 

1 День открытых дверей «Здравствуй, 

музыка!» 

01.09.2021г. 
Валова Е.А. 

    2 ВКС презентация 02.09.2022 Валова Е.А. 

Бастракова Г.А. 

Алехина С.В. 

    3 Концерт – лекция «Родной Ямал – известный 

и не известный» 

30.09.2022г. 
Алехина С.В. 

    4 «От музыки душе моей светло…» Концерт, 

посвященный международному дню музыки.   

07.10.2022г.  
Сафонова Т.И.  

5 Культура для школьников  

Концерт «Осенины»  

12.10.2022 
Кипарисова И.П. 

6 «Франция XVIII век. Фееричное 

начало…» Пушкинская карта 

13.10.2022г. 

 
Шестаков Е.А. 

7 «Классицизм – стиль в искусстве и не 

только…» Пушкинская карта 

25.10.2022г. 
Шестаков Е.А. 

8 «Жизнь посвятил гитаре…» Жизнь и 

творчество Александра Иванова – 

20.10.2022г. Арзикеева Л.Э.  
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Крамского концерт выездной   

9 Посвящение в юные музыканты 29.10.2022  Арзикеева Л.Э. 

10 Концерт – лекция «Европа XIII век»  

Пушкинская карта 

03.11.2022г. 
Шестаков Е.А. 

11 «Параллельные миры. Искусство конца XIII 

века» Пушкинская карта 

24.11.2022г  Алехина С.В. 

Шестаков Е.А. 

12 «Романса трепетные звуки» Пушкинская 

карта 

01.12.2022г. 
Чаплыгина О.В. 

13 «Французская революция, последствия » 

Пушкинская карта 

15.12.2022г Шестаков Е.А. 

 

14 «LIKE PARTI у Ёлки» 24.12.2022г. Алехина С.В. 

   15 «Россия в первой четверти XIX в. Пушкин- 

это наше все» Пушкинская карта 

        январь  
Шестаков Е.А. 

16 Этнокультурный облик страны. Николай I. 

М.И. Глинка М.И. Пушкинская карта 

февраль 
Шестаков Е.А. 

17 Песни Кавказской войны 1817—1864 гг.   февраль Шестаков Е.А. 

Валова Е.А. 

18 Концерт «Прекрасным женщинам…» март Арзикеева Л.Э. 

19 Культурное пространство империи в первой 

половине XIX в. Пушкинская карта 

март 
Шестаков Е.А. 

20 Русское музыкальное общество Пушкинская 

карта 

апрель 
Шестаков Е.А. 

   21 Отчетный концерт МБОУ ДО «ДМШ п. 

Пангоды» 

30.04.2022г. Валова Е.А. 

Якимова Г.А. 

22 «Победа, весна, любовь…» 07.05.2022г. Шестаков Е.А. 

Валова Е.А. 

23 Выпускной вечер МАУ ДО «ДМШ п. 

Пангоды» 

18.05.2022г. 
Алехина С.В. 

                         

 
4. Работа с педагогическими кадрами 

№п/п Наименование мероприятия Сроки Исполнители Форма 

представления 

результатов 

1 2 3 4 5 

Работа по повышению педагогического мастерства 
1 Определение содержания форм 

и методов повышения 

квалификации 

преподавателей школы в 2022-

2023 уч.году 

 

Сентябрь ИО Зам.директора 

по УР Педсовет 

Протокол 
заседания 

2 
Подготовка материалов к 

аттестации 

 

В течение года Зав.отделами 
Портфолио 
Аттестующихся 
 

     
3 Подготовка планов повышения 

квалификации 

Сентябрь Администрация 

 

 

Протокол 
заседания 
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4 Посещение курсов повышения 

квалификации 

По плану Директор  

 

 

Копии 
свидетельств 

5 Взаимопосещение уроков, 

внеклассных мероприятий у 

коллег 

В течение года Зам.директора по 

УР 

 

Протокол 
заседания 

Повышение квалификационной категории 
1 Напоминание о своевременном 

прохождении аттестации 

преподавателей, подавшим 

заявления на 1 кв. и высшую 

категорию своевременная сдача 

документов в аттестационную 

комиссию 

 

 

 

По плану 

аттестации  

Директор  Аттестационный 
лист 

В целом результаты минувшего года не позволяют останавливаться на достигнутом. 

Преподаватели обязаны занимать активную позицию в отношении своих воспитанников, 

ставить задачу успеха своих учеников лично перед собой. Наша задача - добиться того, чтобы 

ученик овладел знаниями, умениями, навыками и мог их реализовать в самостоятельной, 

творческой деятельности. Решение этих задач должно идти по следующим направлениям: 

- Курсы повышения квалификации; 

- Прохождение аттестации. 

- Самообразование; 

- Взаимопосещение уроков; 

- Творческие связи с другими школами региона 

С целью повышения эффективности методической работы школы педагоги повышают 

квалификацию на курсах ПК, семинарах, мастер-классах. 

Существенную роль в реализации методической темы играют различные формы 

самообразования и самосовершенствования педагогов. 

План инновационной деятельности на 2022-2023 учебный год 

Инновационная деятельность направлена на всестороннее повышение 

профессионального мастерства каждого педагога, на обогащение и развитие творческого 

потенциала коллектива в целом. 

В школе это: 

- корректировка и разработка новых локальных актов; 

- применение в учебном процессе инновационных методов и форм обучения: 

интегрированные уроки, экзамен-конкурс, альтернативные формы проведения промежуточной 

аттестации обучающихся; 

- проведение внеклассных воспитательных мероприятий с привлечением новейших 

информационных средств обучения: создание видеофильмов; 

- использование в работе преподавателей Интернет-ресурсов, информационных технологий; 

- разработка и совершенствование сайта школы. 
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                                                                     План работы 

методического объединения 

2022-2023 учебный год 

 

Цель  - методическое обеспечение функционирования и развития учреждения. 

Задачи:  

 совершенствовать методическое обеспечение учебного процесса на основе диагностики 

и анализа; 

 развивать творческий потенциал педагогов, выявлять и обобщать передовой 

педагогический опыт; 

 организовать работу по повышению квалификации педагогических кадров; 

 предоставлять педагогическим работникам необходимую информацию по основным 

направлениям развития дополнительного образования детей, программ, новым 

педагогическим технологиям, учебно-методической литературе по проблемам обучения 

и воспитания детей; 

 оказывать помощь в подготовке работников к аттестации; 

 оказывать поддержку в инновационной деятельности; 

 разрабатывать мероприятия по обновлению содержания и организационных форм 

дополнительного образования детей. 

 

№ Форма методической работы Дата Ответственный 

1. 

Доклад «Работа над артикуляцией в классе 

гитары» 

«Открытый урок:  

«Основные виды фактур гитарной музыки в 

работе с обучающимися»» 

декабрь  

март 
Арзикеева Л.Э. 

2. 

Доклад «Информационно- компьютерные 

технологии на уроках теоретических 

дисциплин» 

Открытый уроки: «Не традиционные формы 

работы на уроке сольфеджио»  

 

декабрь  

март 
          Якимова Г.А. 

3. 

Доклад «Специфика исполнения двойных 

нот» 

Открытый урок «Работа над кантиленой» 

Декабрь 

март 
Чаплыгина О.В. 

4. 

Доклад «Клавишный синтезатор. Некоторые 

проблемы методики преподавания» 

 

Открытый урок: «Работа над аранжировкой 

в эстрадно-джазовых произведениях в 

классе «Клавишный синтезатор» 

 

декабрь  

март 
Кузнецова Е.В. 

5. 
Доклад «Методы проблемно-творческого 

приобщения учащихся к музыке в классе 

декабрь  

март 
Сафонова Т.И. 
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фортепиано» 

Открытый урок: «Работа над музыкальным 

образом в пьесах композиторов романтиков» 

 

6.  

Доклад «Работа над интонацией в классе 

скрипки» 

Открытый урок: «Работа над интонацией в 

классе скрипки» 

 

 

декабрь  

март 
Наваи М.З. 

7. 

Доклад «Игры на уроках слушания музыки» 

Открытый урок: «По ступенькам 

музыкальных знаний» (2 кл. Слушание 

музыки» 

 

декабрь  

март 
Кипарисова И.П. 

8. 

Открытый урок «Работа над целостностью 

формы и содержания произведения» 

Доклад «Сложности развития музыкальной 

памяти в процессе обучения игре на 

фортепиано» 

декабрь  

март 
Алехина С.В. 

9. 

Методическое сообщение «Постановка рук» 

Открытый урок «Работа над постановкой 

рук»  

 

декабрь  

март 
Калинина А.К. 

10. 

Методическое сообщение «Постановка рук» 

Открытый урок «Работа над постановкой 

рук»  

 

 Самодаева Л.А. 

11. 

Методическое сообщение «Постановка рук» 

Открытый урок «Работа над постановкой 

рук»  

 

 Егорова О.В. 

12. 

Методическое сообщение «Постановка рук» 

Открытый урок «Работа над постановкой 

рук»  

 

 Даньшина В.А. 

 

 

 
                                                          Работа с родителями 

Чтобы учебный процесс стал максимально плодотворным, необходим не только 

внимательный педагог, но крепкая связь трех частей: ребенок, родители, школа. 

Мы много работаем с родителями. Приглашаем их на уроки (для учеников 1 - 2 классов - в 

обязательном порядке). Они приходят на репетиции, на уроки. Это помогает им видеть нашу 

учебно - творческую лабораторию изнутри, а не только ее результаты на праздничной сцене. 

Ведь, что без домашнего контроля, без родительского соучастия нам не обойтись. 

Преподаватели организуют совместные поездки для учащихся и их родителей, чтобы 

углубить знания по предмету, которым они занимаются, а также укрепить связь 

«преподаватель - ученик - родители.» 

Регулярно проводят встречи с родителями своих классов. Темы бесед касаются в основном 

успеваемости, посещаемости, организации учебного процесса, режима домашних занятий. 
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