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А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н Ы Й  С О С Т А В :   
 

Директор школы – Сигачева Таисия Вячеславовна 

Заместитель директора по учебной работе – Сотникова Марина Анатольевна 

Заместитель директора по внеклассной работе – Березкина Светлана Юрьевна 

Главный инженер – Шинкаренко Владимир Васильевич 

Методист – Ворожинская Валентина Аркадьевна 

Заведующие отделениями:  

                  хореография – Якушева Оксана Николаевна 

                  музыкальное –  Трунина Елена Владимировна  

                 театральное – Гейзель Сергей Викторович 

                 художественное – Максаков Геннадий Петрович 

 

З А Д А Ч И  
 

 Создание условий для повышения качества образования и развития личности, 

развитие учебной мотивации учащихся, их образовательной и предметной 

компетентности. 

 Моделирование учебно-образовательного процесса в соответствии с ФГТ  и 

качественного перехода на предпрофессиональные образовательные 

программы по видам искусств. 

 Создание психолого-педагогических условий, обеспечивающих благоприятное 

течение образовательного процесса по всем направлениям обучения. 

 Формирование устойчивого позитивного имиджа школы как 

основополагающего методического и учебного ресурса развития 

образовательного учреждения. 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ШКОЛЫ  
 

 Обеспечение эффективного использования во всех видах учебно-

воспитательной и административной деятельности школы существующих и 

постоянно развивающихся информационно-образовательных ресурсов, в том 

числе интернет-ресурсов. 

 Создание адаптированной образовательной среды для обеспечения 

оптимального уровня развития природных способностей  и творческого 

потенциала учащихся.  

 Стимулирование группового и индивидуального педагогического творчества и 

инициативы преподавателей, формирование мотивации к профессиональному 

самообразованию. 

 Деятельность педагогического коллектива по приведению образовательной 

среды школы в соответствие с предпрофессиональными образовательными 

программами по видам искусств  согласно федеральным государственным 

требованиям.  

 Содействие профессиональной ориентации учащихся для поступления в 

средние специальные учебные заведения культуры и искусства 
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РЕЖИМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ: 

I смена 
9.00 – 9.40 

9.45 – 10.25 

10.30 – 11.10 

11.15 – 11.55 

12.00 – 12.40 

II смена 
14.00 – 14.40 

14.45 – 15.25 

15.30 – 16.10 

16.15 – 16.55 

17.00 – 17.40 

17.45 – 18.25 

18.30 – 19.10 

19.15 – 20.00 

 

                                                Среда – методический день 
 

Ежемесячно по средам   

(с 10.00 до 13.00) 

1 неделя – производственное совещание (отв. Сотникова М.А.) 

2 неделя – методический совет / Совет школы 

3 неделя – заседания отделений и секций 

               еженедельно по четвергам  

           (с 15.00 до 16.00) 

   Административный совет 

              еженедельно по пятницам 

          (с 12.00 до 13.00) 

    Планерка для заведующих отделениями и методистов 

 

I. ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТИНГЕНТА 

 
Отделение Количество учащихся Планируемый выпуск 

Музыкальное: 180 6 

Хореографическое 147 7 

Художественное 155 30 

Театральное 55 4 

 

 II. ОРГАНИЗАЦИОННО – УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ  ЗАДАЧИ  

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки выполнения Ответственные 

1. Составление и утверждение учебных 

планов по отделениям 

до 5 сентября Сотникова М.А., 

зав.отделениями 

2.  Составление и утверждение 

тарификации на 2014/2015 уч.год 

до 18 сентября Сигачева Т.В. 

Сотникова М.А. 

3.  Составление и утверждение расписания 

уроков по отделениям 

до 15 сентября Сотникова М.А., 

зав.отделениями 
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4. Составление и утверждение плана 

работы школы на 2014/2015 уч.год 

до 17 сентября Сотникова М.А., 

зав.отделениями 

5. Утверждение календарно-тематических 

и индивидуальных планов учащихся 

до 1 октября Ворожинская В.А. 

6. Оформление журналов и личных дел 

учащихся 

В течение сентября Зав.отделениями, 

методисты 

отделений 

7. Обсуждение и утверждение 

мероприятий, направленных на 

повышение уровня исполнительского 

мастерства учащихся и преподавателей 

В течение I четверти Сотникова М.А., 

Ворожинская В.А., 

зав.отделениями 

8. Работа Совета школы в соответствии с 

планом работы 

В течение учебного 

года 

Сигачева Т.В., 

Сотникова М.А. 

9. Сотрудничество с организациями и 

учреждениями города 

В течение учебного 

года 

Березкина С.Ю. 

10. Концертно-просветительская 

деятельность школы 

В соответствии с 

планом работы 

Березкина С.Ю., 

зав.отделениями 

11. Работа по организации юбилейных дат 

работников школы и праздничных дат 

В течение учебного 

года 

Березкина С.Ю., 

зав.отделениями 

12. Проведение вступительных экзаменов Апрель Сотникова М.А., 

зав.отделениями 

13. Проведение выпускных экзаменов Апрель - Май Сигачева Т.В., 

Сотникова М.А., 

Ворожинская В.А. 

 

III.ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА: 

 
1. Общешкольные педсоветы 
17.09.2015г. 

 

1.  Основные задачи школы на 2015-2016 уч. год 

2.  Обсуждение и утверждение общешкольного плана      

работы 

3. Утверждение учебных планов, рабочих программ, 

     годового календарного учебного графика, графика  

     промежуточной аттестации, учебно-методического 

     обеспечения образовательного процесса 

4. Решение педагогического совета. 

5. Разное.  

05.11.2015 г.  

 

1. Выполнение решений педсовета от 17.09.2015 г. 

2. Итоги успеваемости за I учебную четверть. 

3. Анализ состояния учебно-воспитательного процесса. 

4. Выполнение плана работы по отделениям. 

5. Решение педагогического совета. 

6. Разное. 

21.01.2016 г.   1. Выполнение решений педсовета от 05.11.2015 г. 

  2. Анализ методической работы за I полугодие. 

  3. Итоги успеваемости за II учебную четверть. 

  4. Подготовка к конкурсам и фестивалям исполнительского  

мастерства учащихся и преподавателей. 

  5. Анализ учебной работы за I полугодие 2015/2016 уч.года 

  6. Характеристика контингента на 01.01.2016 г. Анализ 

      отсева по отделениям. 
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  7. Решение педагогического совета. 

  8. Разное. 

 

24.03.2016 г. 

 

1. Выполнение решений педсовета от 21.01.2016 г. 

2.  Итоги успеваемости за III четверть. 

3.  Утверждение графика выпускных экзаменов. 

5. Итоги конкурсов и городского фестиваля «Надежда-2016» 

6. Работа по набору учащихся на 2016-2017 учебный год 

7.  Решение педсовета. 

8.  Разное.  

08.06.2016г.  1. Выполнение решений педсовета от 24.03.2016 г. 

 2. Отчет о работе ДШИ за 2015-2016 уч. год. 

 3. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности. 

 4. Об итогах приемных экзаменов на 2016-2017 уч. год 

5. Итоги выпускных экзаменов, зачисление  в 

    профориентационный класс. 

 6. Решение педсовета. 

 7. Разное. 

                    
2. Методический совет    
16.09.2015г.  Задачи нового учебного года 

 План повышения квалификации и самообразования 

преподавателей 

 Подготовка педагогических работников к индивидуальной 

аттестации 

 Подготовка общеразвивающих образовательных и учебных 

программам по видам искусств  

 Разработка положений школьных и городских конкурсов и 

фестивалей исполнительского мастерства учащихся  

25.12.2015г.  Анализ прослушиваний выпускников на музыкальном 

отделении 

 Допуск учащихся хореографического отделения к выпускным 

экзаменам 

 Утверждение билетов выпускников музыкального отделения 

по теоретическим предметам 

 Анализ успеваемости и качества знаний учащихся за I 

полугодие 

 Работа с учебной документацией 

23.03.2016 г.  Допуск учащихся музыкального, театрального и 

художественного отделений к выпускным экзаменам 

 Анализ методической деятельности преподавателей 

отделений (качество открытых уроков, выступлений на 

городских семинарах-практикумах, отчеты классов и т.д.) 

 Обсуждение графика выпускных экзаменов  

 Разработка мероприятий по набору учащихся на новый 

учебный год и подготовка графика приемных экзаменов 

30.05.2016 г.  Результативность участия учащихся школы в конкурсах, 

олимпиадах, фестивалях и выставках различного уровня 

 Итоги методической работы за 2015-2016 уч. год 

 Анализ успеваемости и качества знаний учащихся за II 

полугодие 
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 Итоги выпускных экзаменов 

 Определение перспективных направлений развития в работе 

отделений школы в новом учебном году 

  

3. Связь с образовательными учреждениями среднего и высшего 

профессионального образования 
 Осуществление практических связей с профильными ССУЗ и ВУЗ планируется 

посредством проведения мастер-классов ведущими преподавателями данных заведений с 

учащимися школы, а также посредством прослушивания и просмотров учащихся ДШИ, 

планирующих поступление в профессиональные учебные заведения. 

 

Учебное заведение Представитель учебного 

заведения, курирующий 

отделения ДШИ 

Должность 

Братское музыкальное 

училище 

Кузнецова Э.С., заслуженный 

работник культуры РФ 

Преподаватель отделения 

фортепиано 

Братское музыкальное 

училище 

Зайцева Н.В. Заведующая  отделением 

теории музыки 

Братское музыкальное 

училище 

Миль Н.С. Заведующая отделением 

фортепиано 

Братское музыкальное 

училище 

Бровко В.И. Преподаватель отделения 

народных инструментов 

Красноярский музыкальный 

колледж им. Иванова-

Радкевича 

Беспалова Л.А. Заведующая 

фортепианным 

отделением  

Иркутская государственная 

академия искусств 

Шишкова Е.А. Зав.кафедрой 

хореографии 

   

4. Учебная работа                         
№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные  

1.      Технический зачет (секция ф-но, хор)  Октябрь 

6-10  

Ровинская Л.С. 

2. Технический зачет (секция народных 

инструментов) 

Октябрь 

13-18 

Трунина Е.В. 

 

 3. Технический зачет по гаммам в классе 

гитары 

Октябрь 

30-31 

Суранова Е.В. 

Муратов И.Г. 

4. Прослушивание выпускников и 

фортепианных ансамблей на музыкальном 

отделении. Утверждение программы. 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

Трунина Е.В. 

Ровинская Л.С. 

Суранова Е.В. 

5. Закрытые контрольные уроки на 

хореографическом отделении 

октябрь 

26-31 

Якушева О.Н. 

6. Контрольные уроки на всех отделениях по 

итогам I четверти (музыкальное 

отделение – по секциям) 

Зачет по истории искусств на 

художественном отделении  

октябрь 

 

 

 

Заведующие отделениями, 

заведующие секциями 

7. Технический зачет (секция ф-но, хор) Ноябрь 

15-19 

Ровинская Л.С. 

8. Академические концерты музыкального 

отделения 

 

декабрь 

Трунина Е.В.,  

зав. секциями 
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9. Зачет по истории искусств на 

художественном отделении 

декабрь Максаков Г.П. 

10. Постановка новогоднего спектакля и 

интермедии у елки 

декабрь Гейзель С.В. 

11. Дифференцированный зачет по  

академическому и эстрадному вокалу на 

музык. отделении. Дифференцированный 

зачет по ОКФ на хореографическом 

отделении 

декабрь Трунина Е.В., 

Шакирова А.А.. 

Дубинина В.Г., 

Косарева Л.Н. 

12. Контрольные постановки по рисунку и 

живописи 

 декабрь 

май 

Максаков Г.П. 

 

13. Зачеты по предметам «Беседы по 

искусству» и «История искусств» 

декабря 

май 

Максаков Г.П. 

 

14. Контрольные уроки на всех отделениях по 

итогам II четверти 

декабрь Заведующие отделениями, 

заведующие секциями 

15. Прослушивание уч-ся секции фортепиано 

с конкурсной программой (фортепианные 

ансамбли) 

январь Ровинская Л.С. 

16. Технические зачѐты музыкального 

отделения по секциям (фортепиано, хор, 

народные инструменты) 

февраль 

 

Трунина Е.В. 

зав. секциями 

17. Прослушивание выпускников и 

конкурсантов музыкального отделения 

февраль 

 

Трунина Е.В. 

Ровинская Л.С. 

18. Технический зачет по гаммам в классе 

скрипки и гитары 

март Суранова Е.В. 

19. Допуск учащихся выпускного класса 

хореографического отделения  

февраль Якушева О.Н. 

20. Прослушивание выпускников 

музыкального отделения с допуском к 

выпускному экзамену  

март 

апрель 

 

Сотникова М.А. 

Трунина Е.В. 

зав. секциями 

21. Прослушивание уч-ся музыкального 

отделения с конкурсной программой  

март Трунина Е.В. 

зав. секциями 

22. Контрольные уроки на всех отделениях по 

итогам III четверти 

март Заведующие отделениями, 

заведующие секциями 

23. Переводные экзамены 1 класса 

музыкального отделения (секции ф-но, 

хор, народных инструментов) 

 

апрель 

Трунина Е.В. 

зав. секциями 

24. Зачеты по ансамблю, аккомпанементу 

(секция ф-но, хор) 

апрель Ровинская Л.С. 

25. Выпускной экзамен по аккомпанементу  

(секция фортепиано) 

апрель Сотникова М.А., 

Трунина Е.В. 

Ровинская Л.С. 

26. Выпускные экзамены на 

хореографическом отделении 

апрель Якушева О.Н., 

Майковская Т.А. 

27. Рабочие просмотры по композиции в 

выпускном классе 

апрель Максаков Г.П. 

28. Выпускной спектакль театрального 

отделения 

май Гейзель С.В. 

29. 

 

Дифференцированный зачѐт по вокалу  май 

 

Сотникова М.А. 

Трунина Е.В. 

Шакирова А.А. 
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Ворожинская В.А. 

30. Выпускные экзамены на всех отделениях  

май 

Сигачева Т.В., 

Сотникова М.А., 

зав.отделениями 

31. Дифференцированный зачет по общему 

фортепиано на хореографическом 

отделении 

 

май 

Майковская Т.А. 

Ровинская Л.С. 

32. Переводные экзамены, контрольные 

уроки по итогам IV четверти и итогам 

учебного года на всех отделениях 

май Сотникова М.А. 

Заведующие отделениями 

33. Итоговая аттестация учащихся всех 

отделений  

май Сотникова М.А. 

Зав. отделениями 

 
5. Методическая работа 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные 

1. Методический доклад на тему: «Развитие 

эмоциональной выразительности в игровых этюдах»    

сентябрь 

27 
Игумнова И.И. 

2. Открытый урок по народно-сценическому танцу в 8 

классе по теме: « Характер исполнения и ритмы 

карельского танца»                                  

сентябрь 

27 
Игумнова И.И. 

3. Методический  доклад и открытый урок по 

классическому танцу в 5 классе на тему: «Методика 

изучения sissone ouverte»    

октябрь 

16 
Прозоровская В.В. 

4. Методический доклад и открытый урок по 

классическому танцу в 4 классе на тему: «Пальцевая 

Техника – развитие танцевальности»    

октябрь 

21 
Прозоровская Л.Р. 

5. Методическое сообщение и открытый урок по ОКФ 

на тему: «Развитие чувства ритма на начальном этапе 

обучения игры на фортепиано»    

октябрь 

19 
Дубинина В.Г. 

6. Открытый урок по предмету «Беседы по искусству» 

(для уч-ся 1 класса художественного отделения) на 

тему: «Путешествие по дорогам искусства» 

октябрь Жмурова Е.И. 

7. Методический доклад на тему: «Развитие навыков 

аккомпанемента на начальном этапе обучения». 

октябрь 

28 

Суранова Е.В. 

8. Методический доклад на тему: «Формирование 

аппликатурного мышления юного скрипача» 

24 октября 

–5 ноября  

Суранова Е.В. 

9. Методическое сообщение на тему: «Чистота строя в 

хоре старших классов» 

октябрь Шакирова А.А. 

10. 

 

Открытый урок на тему: «Работа над преодолением 

технических трудностей в произведениях». 

21-23 

октября 

Сотников Е.И.   

11. Открытый урок на тему: «Работа над вариационной 

формой» 

21-23 

октября 

Трунина Е.В. 

12. Открытый урок  на тему: «Применение современных 

технологий в классе скрипки - как один из способов 

развития творческих способностей» 

октябрь  Суранова Е.В. 

13. Открытый урок на тему: «Аккомпанемент» октябрь Суранова Е.В. 

14. Открытый урок  «Чистота строя в хоре старших 

классов» 

октябрь Шакирова А.А. 

15. Открытый урок по вокалу «Работа над вокальной 

опорой» 

октябрь Рютина Л.В. 
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16. Открытый урок по музыкальной литературе «История 

развития клавишных инструментов»  

октябрь Ворожинская В.А.  

17. Разработка и участие в проекте «Детская 

художественная мастерская» 

октябрь-

март 

Килина Л.А. 

18. Методический  доклад и открытый урок по основам 

композиции танца в 8 классе на тему: «Рисунок 

танца»    

ноябрь 

16 

Майковская Т.А. 

19. Методический  доклад и открытый урок по ритмике 

во 2 классе на тему: «Игровые приемы в работе над 

метроритмом»    

ноябрь 

14 

Косарева Л.Н. 

20. Открытый урок по народно-сценическому танцу в 6 

классе на тему: «Фигуры групповых традиционных 

плясок средней полосы России». Методический 

доклад на тему: «Сценическая обработка 

фольклорного танца»    

ноябрь 

21 

Коновалова И.А. 

21. Методический доклад и открытый урок по подготовке 

концертных номеров в  6 классе на тему: «Работа над 

сольной вариацией»    

ноябрь 

29 

Якушева О.Н. 

22. Открытый урок по русскому танцу в 4 классе на тему: 

«Работа над особенностями техники исполнения в 

русском танце» , методический доклад на тему: 

«Музыка в хореографическом произведении»  

ноябрь 

18 

Склярова О.П. 

23. Мастер-класс «Чердачная игрушка» для 

преподавателей и учащихся художественного 

отделения 

ноябрь Николаева О.В. 

24. Методическое сообщение на тему: «Особенности 

звукоизвлечения  в народной манере пения» 

ноябрь Сафиулин М.С. 

25. Открытый урок на тему: «Работа над полифонией в 

старших классах». 

ноябрь 

18 

Гвоздева Н.В. 

26. Научно-исследовательское сообщение на тему: 

«Творчество Е. Дербенко» в рамках лектория для 

учащихся «История исполнительства» 

18 ноября Сотников Е.И.   

27. Методическая разработка на тему: «Копирование 

работ мастеров натюрморта для учащихся 1 класса» 

декабрь Ремезова Н.В. 

28. Методическое сообщение и открытый урок на тему: 

«Технология совершенствования мастерства актера в 

работе с учащимися старших классов» 

январь Гейзель С.В. 

29. Открытый урок на тему: «Работа над этюдами в 

классе гитары» 

январь 

28 

Муратов И.Г 

30. Методическое сообщение на тему: «Различные виды 

упражнений над артикуляцией на уроках эстрадного 

вокала» 

январь Коробка О.Г. 

31. Разработка и создание методического стенда 

«Конструктивное рисование» 

февраль Максаков Г.П. 

32. Открытый урок по композиции в 1 классе 

художественного отделения «Подарок для мамы» 

февраль Советкина Э.А. 

33. Мастер-класс для воспитателей д/с №9 «Работа с 

природными материалами» 

февраль Кондрашова М.И. 

34. Методический доклад на тему: «Развитие навыков 

чтения с листа в классе гитары» 

март Муратов И.Г. 

35. Открытый урок по рисунку в 1-м классе «Рисуем 

лицо человека» 

март Шоболова О.П. 
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36. Открытый урок на тему: «Работа над кантиленой в 

классе фортепиано» 

апрель 

16 

Сотникова М.А. 

37. Открытый урок в группе раннего эстетического 

воспитания по предмету «Музыкальное развитие» 

апрель Рютина Л.В. 

 
6. Совершенствование исполнительского мастерства учащихся 
№ 

п/п 
Дата Название Место 

проведения 

Ответственный 

1. 4 сентября Конкурсные прослушивания МБОФ 

«Новые имена» 

Иркутск Сотникова М.А. 

2. сентябрь  Конкурс рисунков и «Мы в ответе за 

домашних питомцев» 

г. Усть-Илимск Шоболова О.П. 

3. сентябрь Всероссийский фестиваль юных 

художников «Уникум» 

г.  Иркутск Шоболова О.П. 

4. сентябрь-

октябрь 

Конкурс-выставка детского 

художественного творчества «Цирк, 

цирк, цирк!!!» 

г. Иркутск Максаков Г.П. 

5. сентябрь Международный творческий 

образовательный конкурс "Ярмарка 

талантов" 

интернет- 

конкурс 

Суранова Е.В. 

6. сентябрь-

октябрь 

Международный конкурс-фестиваль 

video-rus.ru 

интернет- 

конкурс 

Муратов И.Г. 

7. октябрь Международный и Всероссийский 

конкурс «Гордость России!» 

интернет- 

конкурс 

Суранова Е.В. 

8. Октябрь-

ноябрь 

Культурная олимпиада по видам 

искусств: изобразительное искусство 

(история искусства) 

г. Иркутск Шоболова О.П. 

9. 4 августа – 

11 ноября 

Международный творческий конкурс 

для детей и педагогов "Грани 

таланта" 

интернет- 

конкурс 

Суранова Е.В. 

10. ноябрь Международный фестиваль детского 

и юношеского творчества 

«Подснежник 

г. Новосибирск Игумнова И.И. 

Коновалова И.А. 

11. ноябрь Конкурс детского художественного 

творчества «Осенние перезвоны» 

(очный) 

г. Иркутск Максаков Г.П. 

12. октябрь-

ноябрь 

Культурная олимпиада по видам 

искусств: изобразительное искусство 

(история искусства) 

г. Иркутск Максаков Г.П. 

13. октябрь-

ноябрь 

Конкурс детского художественного 

творчества «Осенние перезвоны» 

(очный) 

г. Иркутск Максаков Г.П. 

14. 8-12 

декабря 

Всероссийский конкурс пианистов 

«Русское скерцо» (к 170-летию П.И. 

Чайковского) 

г. Иркутск Ровинская Л.С. 

15. декабрь Конкурс-выставка «Символ года -  2016» г. Усть-Илимск Шоболова О.П. 

16. декабрь Конкурс-выставка «Символ года -  

2017» 

 

г. Усть-Илимск,  

17. ноябрь-

декабрь 

Открытый конкурс детского творчества 

«Откроем книг страницы…» 

Всероссийский Шоболова О.П. 

18. 28-31 

января 

Международный конкурс-фестиваль 

«Жемчужина России» 

г. Иркутск Сотникова М.А. 

Трунина Е.В. 

19. февраль Международный фестиваль-конкурс 

«Сибирь зажигает звѐзды»  

г. Красноярск Швей С.В. 
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20. Февраль-

апрель 

V Региональный Фестиваль-конкурс 

детского и юношеского творчества 

«Самоцветы Сибири» 

г. Братск Трунина Е.В. 

21. Февраль-

апрель 

V Региональный Фестиваль-конкурс 

детского и юношеского творчества 

«Самоцветы Сибири» 

г. Братск Трунина Е.В. 

22. март Городской фестиваль «Надежда -

2016» 

г. Усть-Илимск Сотникова М.А. 

Трунина Е.В. 

Ровинская Л.С. 

23. март Отчѐтная выставка творческих работ 

преподавателей отделения 

«Созвездие муз» 

Школа искусств 

№1 

Максаков Г.П. 

24. март Конкурсы рисунка и прикладного 

искусства в рамках фестиваля 

«Надежда» 

г. Усть-Илимск Максаков Г.П. 

25. Март-

апрель 

Конкурсная выставка в рамках 

Пасхального фестиваля «Светлый 

день» 

г. Иркутск  

26. март Городской фестиваль-конкурс 

фортепианных ансамблей в рамках 

фестиваля «Надежда -2016» 

г. Усть-Илимск Ровинская Л.С. 

27. март Городской конкурс исполнителей на 

народных инструментах «Самоцветы 

Усть-Илима» 

г. Усть-Илимск Трунина Е.В. 

28. март Городская олимпиада по сольфеджио г. Усть-Илимск Ворожинская В.А. 

29. апрель Интеллектуальная игра по 

музыкальной литературе «Музыкант-

эрудит 2016» 

г. Усть-Илимск Ворожинская В.А. 

30. апрель Международный конкурс пианистов 

«Мелодии малахитовой шкатулки» 

г. Челябинск Ровинская Л.С., 

Сотникова М.А., 

Швей С.В. 

31. апрель Городской фестиваль детского и 

юношеского творчества «Надежда» 

г. Усть-Илимск Якушева О.Н., 

Майковская Т.А. 

32. 

 

май Международный фестиваль-конкурс 

«Сибирь зажигает звѐзды» 

г. Новосибирск Ровинская Л.С. 

 
7. Контрольно-оценочная работа 
№ 

п/п 

Содержание Сроки Форма и методы Ответственные 

1. Выполнение обучающимися 

программных требований 

В  

течение года 

Контрольные уроки, 

посещение уроков 

преподавателей 

Методисты 

2. Диагностика уровня знаний, 

умений и навыков учащихся 

По итогам 

учебных 

модулей 

Срезы знаний, 

академические 

концерты, показы, 

зачеты, выпускные 

экзамены 

Зам. директора по 

УВР, заведующие 

отделениями 

3. Посещение уроков коллег 

с целью обмена опытом и 

укрепления межпредметной 

связи 

В  

течение года 

Инд. беседы, 

обсуждения 

Методисты, 

зав.секциями и 

отделениями 
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4. Посещение уроков молодых 

специалистов 

В  

течение года 

Инд. беседы Зам. директора по 

учебной 

работе, 

методисты, 

зав.секциями 

5. Проверка журналов и 

текущей документации 

Ежемесячно Административный 

контроль 

Зам. директора по 

учебной 

работе, зав. 

отделениями, 

методисты 

6. Контроль за внеклассными 

мероприятиями, 

организацией и качеством 

концертных мероприятий 

школьного и городского 

уровня 

Согласно 

плана 

работы 

Производственные 

совещания 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе 

 

IV. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ 

Задачи: 
1) Повышение профессиональной компетентности преподавателей как залога успешного 

обновления содержания дополнительного образования. 

2) Обновление содержания учебного процесса на основе   использования методик 

информационно-компьютерных технологий. 

3) Организация работы по формированию правовой компетентности преподавательского 

состава. 

4) Создание условий для развития педагогического мастерства и творческой самореализации 

преподавателей. 

5) Организация методической работы школы по повышению профориентационной культуры 

преподавателей. 

 

1.Аттестация педагогического состава 
№ 

п/

п 

Ф.И. О.  

аттестуемого  

 

Должность 
Имеющаяся 

кв. категория 

Заявленная 

кв. категория 

 

Срок действия 

категории 

1. Баландина А.В. преподаватель I I 27.12.2010-

27.12.2015 

2. Ворожинская В.А. 

 

преподаватель I высшая 27.12.2010-

27.12.2015 

3.  Гвоздева Н.В. преподаватель I высшая 27.12.2010-

27.12.2015 

4.  Гейзель С.В. преподаватель высшая высшая 24.12.2010-

24.12.2015 

5. Игумнова И.И. преподаватель I I 27.12.2010-

27.12.2015 

6. Коновалова И.А. преподаватель II I 21.12.2010-

21.12.2015 

7. Майковская Т.А. преподаватель высшая высшая 24.12.2010-

24.12.2015 
8. Похитайло О.В. препод/концерт I/высшая I/высшая 27.12.2010-

27.12.2015 

9. Пантелеева Н.В. преподаватель I I 27.12.2010-

27.12.2015 
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10. Прозоровская Л.Р. преподаватель высшая высшая 24.12.2010-

24.12.2015 

11. Рютина Л.В. преподаватель II I 21.12.2010-

21.12.2015 

12. Ровинская Л.С. преподаватель высшая высшая 24.12.2010-

24.12.2015 

13. Сотников Е.И. преподаватель I  I 27.12.2010-

27.12.2015 

14. Суранова Е.В. препод/концерт I/высшая высшая 27.12.2010-

27.12.2015 

15. Смотрина Ю.В. концертмейстер II I 21.12.2010-

21.12.2015 

16. Склярова О.П. преподаватель I I 27.12.2010-

27.12.2015 

17. Трунина Е.В. преподаватель I I 27.12.2010-

27.12.2015 

18. Шакирова А.А. преподаватель II I 21.12.2010-

21.12.2015 

19. Якушева О.Н. преподаватель высшая высшая 24.12.2010-

24.12.2015 

 

V. РАБОТА ПО СЕКЦИЯМ  И ОТДЕЛЕНИЯМ  
№ 

п/п 

Содержание Сроки Форма и методы Ответственные 

1. Утверждение плана работы на 

новый учебный год 

Сентябрь Заседание секций и 

отделений 

Зав. секциями и 

отделениями, 

методисты 

2. Подведение итогов I учебного 

модуля, корректировка плана 

работы на II полугодие 

Декабрь Заседание секций и 

отделений 

Зав. секциями и 

отделениями, 

методисты 

3. Подготовка к лицензированию 

дополнительных 

образовательных 

предпрофессиональных 

программ по видам искусств 

В  

течение 

года 

Разработка 

образовательных и  

учебных программ, 

подготовка рецензий 

Методисты 

зав. секциями, 

отделениями 

4. Систематическое проведение 

мониторингов диагностического 

характера с обобщением 

позитивного опыта и решением 

возникающих проблем 

По 

итогам 

учебных 

модулей 

Посещение уроков 

преподавателей 

коллектива, срезы 

знаний на 

контрольных уроках, 

анализ зачетов, 

экзаменов и 

академических 

концертов 

Методисты 

зав. секциями, 

отделениями 

5. Обсуждение докладов и 

выступлений коллег на 

семинарах 

В  

течение 

года 

Заседания метод. 

совета 

Зам. директора по 

учебной работе, 

методисты 

6. Работа с молодыми 

специалистами 

В  

течение 

года 

Помощь в 

организации 

учебного процесса и 

адаптации к 

условиям труда  

Зав. отделениями,  

зав. секциями 

7. Подведение итогов II учебного Май Заседание секций и Зав. секциями и 
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модуля, составление 

перспективного плана работы на 

следующий учебный год 

отделений отделениями, 

методисты 

 

VI. РАБОТА С МОЛОДЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ  
№ 

п/п 

Содержание Сроки Форма и методы Ответственные 

1. Назначение наставников 

 

 

Сентябрь Совещание при 

директоре 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

2. Работа с нормативными 

документами по организации  

образовательного процесса 

Сентябрь Индивидуальная 

работа 

Заведующие 

отделениями 

3. Повышение компетентности 

специалистов в области 

диагностики, мониторинга и оценки 

собственной деятельности 

В 

течение 

года 

Инд. работа с 

наставниками 

Заведующие 

отделениями, 

методисты 

4. Информационная работа: вопросы 

курсовой подготовки, вопросы 

аттестации 

 

В 

течение 

года 

Работа с 

наставниками, 

методистами 

Заведующие 

отделениями, 

секциями 

5. Адаптация к образовательному 

процессу: посещение уроков коллег, 

отчѐтов классов преподавателей 

школы 

 В 

течение 

года 

Индивидуальная 

работа 

Заведующие 

секциями 

6.  Отчѐты наставников – информация о 

педагогической деятельности 

молодого специалиста, мониторинг 

и оценка профессионального роста 

май Методический 

совет, 

совещание при 

директоре 

Зам. директора 

по учебной 

работе, 

заведующие 

отделениями 

 
 

VII. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА, 

НАПРАВЛЕННАЯ НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные  

1. Организация систематической работы по 

выявлению, обобщению, 

распространению передового 

педагогического опыта, изучению 

современных методик преподавания  

В течение года Зам. директора по 

учебной работе, 

зав. отделениями, 

методисты 

2. Использование персонифицированных 

моделей повышения квалификации, 

дистанционной системы повышения 

квалификации преподавателей 

В течение года  

Методисты 

3. Участие в сетевых педагогических 

сообществах, занимающихся развитием 

профессионального потенциала 

преподавателей, осуществляющих 

консультационное и методическое 

сопровождение их деятельности. 

В течение года Зав. отделениями, 

секциями, методисты 
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4. Участие в олимпиадах, конкурсах, 

фестивалях и выставках регионального, 

Всероссийского и Международного 

уровня 

В течение года 

 

 

Зав. отделениями, 

методисты 

5. Срезы знаний по групповым дисциплинам 

как способ оценки уровня знаний 

учащихся 

 

март 

Зам. директора по 

учебной работе, 

методисты 

 
VIII. ВНЕКЛАССНАЯ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Общешкольные праздники 

№ 

п\п 

Содержание Сроки Ответственные 

1. 

 

День открытых дверей 24 сентября зав. отделениями, 

администрация школы 

2. День учителя  5 октября Берѐзкина С.Ю.,  

зав. отделениями, 

администрация школы 

3. Праздник «Посвящение в первоклассники» 15 ноября Берѐзкина С.Ю., зав. 

отделениями, 

администрация школы 

4. Новогодние представления для учащихся 

Школы искусств №1 и общеобразовательных 

школ 

26-28 

декабря 

Берѐзкина С.Ю.,  

зав. отделениями, 

администрация школы 

5. Концерт-поздравление мужчин с праздником 

23 февраля 

23 февраля Берѐзкина С.Ю.,  

зав. отделениями, 

администрация школы 

6. Праздничные концерты, посвящѐнные 8 

марта (общешкольный, подготовительной 

группы, театрального отделения) 

6 марта Берѐзкина С.Ю.,  

зав. отделениями, 

администрация школы 

7. Международный день театра.  27  марта Берѐзкина С.Ю., 

администрация школы, 

Гейзель С.В. 

8. День работников культуры 

 

24 марта Администрация школы 

9. Международный День танца.  29 апреля Берѐзкина С.Ю., 

администрация школы,  

Якушева О.Н. 

10. Выпускной вечер 28 мая Берѐзкина С.Ю.,  

зав. отделениями, 

администрация школы 

11. Отчѐтный концерт школы  5 мая Берѐзкина С.Ю.,  

зав. отделениями, 

администрация школы 

 

Работа с родителями 

№ 

п/п 

Родительские собрания Сроки Ответственные 

1. Проведение организационного 

общешкольного родительского собрания для 

учащихся 1-х классов. 

сентябрь Администрация 

школы 
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2. Об организации учебного процесса в школе 

искусств №1 

октябрь Зам. директора по 

учебной работе 

Сотникова М.А. 

3. Права и обязанности родителей или 

законных представителей обучающихся. 

октябрь Администрация 

школы 

4. Собрание – лекторий на тему 

 «Умеете ли вы любить своего ребѐнка?» 

Итоги I четверти 

ноябрь Зам. директора по 

учебной работе 

Сотникова М.А., зав. 

отделениями 

5. Подготовка к новогодним мероприятиям ноябрь Зам. директора по 

внеклассной работе 

Березкина С.Ю. 

6. Итоги II учебной четверти, итоги полугодия декабрь Зам. директора по 

учебной работе 

Сотникова М.А., зав. 

отделениями 

7. Собрание на тему «Условия развития 

творческой личности ребѐнка в семье» 

февраль Зам. директора по 

внеклассной работе 

Березкина С.Ю., зав. 

отделениями 

8. Итоги III четверти март Зам. директора по 

учебной работе 

Сотникова М.А., зав. 

отделениями 

9. Собрание: «Как помочь ребѐнку успешно 

учиться в школе искусств»                                                                     

апрель Зам. директора по 

внеклассной работе 

Березкина С.Ю., зав. 

отделениями 

10. Собрание: « Успехи, достижения и 

проблемы в  нашей школе» 

апрель Зам. директора по 

учебной работе 

Сотникова М.А., зам. 

директора по 

внеклассной работе 

Березкина С.Ю., зав. 

отделениями 

 

11. Проведение выпускного вечера май Зам. директора по 

внеклассной работе 

Березкина С.Ю. 

 

 

Внеклассная  работа классных руководителей с учащимися 

 

1. Проведение классных тематических часов (2 раза в год). 

2. Посещение и анализ всех концертов, спектаклей школьной филармонии. 

3. Участие в выездных концертах 

4. Участие в городских праздниках 

5. Вести работу с проблемными учащимися (по мере необходимости), с целью сохранения 

контингента, повышения коммуникабельности учащихся и уровня исполнительского 

мастерства. 

6. Выявление качества отношений, как внутри детского коллектива, так и качества 

взаимоотношений «преподаватель-ученик». 
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Работа «Детской филармонии»  

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

 

Наименование мероприятия 

 

Место 

проведения 

 

1. 17 октября,  

17.00 

Концерт Иркутской филармонии Большой зал 

2. 14 ноября,  

17.00 

Открытие 21-го творческого сезона 

хореографического отделения «Здравствуй, мир!» 

ДК 

Наймушина 

3.  ноябрь 

 

Праздник «Посвящение в первоклассники» Большой зал 

4. 15, 16  

декабря 

Концерт «Путешествие по зоопарку»  

(в рамках Малой гостиной). 

Малый зал 

5. 27,28,29  

декабря 

Новогодние представления.  

Спектакль театрального отделения  

Большой зал, 

фойе 

6. январь  

 

Концерт вокальной музыки «Свет Рождества» или «И 

что-то большое  откроется сердцу».  

Большой зал 

7. февраль Хореографическая сказка «Дюймовочка» ДК 

Наймушина 

8. 19  

марта 

Отчѐтный концерт класса преп. Труниной Е.В. 

 

Большой зал 

9. 18, 19  

апреля 

Рекламные концерты для детских садов 

«В стране музыкальных инструментов» (в рамках 

Малой гостиной) 

Малый зал 

10. март Литературно – музыкальный  вечер (театральное 

отделение) 

Большой зал 

11. 5 мая Отчетный концерт школы 

 

Большой зал 

12. май  Закрытие 21-го творческого сезона 

хореографического отделения 

ДК 

Наймушина 

13. 21 мая Выпускной спектакль театрального отделения Большой зал 

14. 28 мая Выпускной вечер Большой зал 

 

IX. ОРГАНИЗАЦИЯ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ 

ПЛАНА РАБОТЫ 
 

Объект контроля Форма работы Сроки 

Календарно-тематическое 

планирование, репертуарные и 

индивидуальные планы 

учащихся 

Индивидуальные беседы Сентябрь, январь 

Комплектование классов, 

уточнение списков учащихся 
Производственное совещание Сентябрь 

Расписание уроков Производственное совещание Сентябрь, январь 

Проверка классных журналов Индивидуальные беседы До 20 числа каждого 

месяца 

Проверка дневников, тетрадей 

учащихся 
Индивидуальные беседы В течение года 
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Обеспечение 

образовательного процесса 

педагогическими кадрами и 

распределение учебной 

нагрузки 

Производственное совещание Сентябрь 

Проверка готовности 

экзаменационных материалов 
Методическое объединение По графику проведения 

контрольных срезов знаний 

и умений учащихся 

Посещаемость занятий Производственное совещание По графику посещения 

занятий 

Подготовка и проведение 

внутришкольных, зональных 

конкурсов, выставок, 

олимпиад, фестивалей 

Производственное совещание 

Методическое объединение 

По графику 

совершенствования 

исполнительского 

мастерства учащихся 

Личные дела учащихся Индивидуальные беседы Сентябрь, май 

Оснащенность учебных 

кабинетов наглядными 

пособиями 

Производственное совещание Октябрь, февраль 

Контроль работы с 

родителями 
Производственное совещание Каникулы 

Контроль воспитательной 

работы с учащимися 

(классные часы, концерты) 

Производственное совещание В течение года 

Организация работы со 

слабоуспевающими 

учащимися в каникулярное 

время. 

Индивидуальные беседы 

Производственное совещание 

Каникулы 

Подготовка и проведение 

культурно-просветительских 

мероприятий 

Производственное совещание По плану культурно-

просветительской работы 

Контроль выполнения 

решений педагогического 

совета 

Производственное совещание В течение года 

Документация методического 

объединения 
Производственное совещание Октябрь, декабрь, март, 

июнь 

 

X. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

№ 

п/п 
Содержание работ Сроки Ответственные 

1. Покраска потолков в классах после замены 

светильников в зданиях школы 

2016 Панова С.А. 

2. Капитальный ремонт отмосток периметра 

зданий. 

2016 Шинкаренко В.В. 

3. Продолжение малярных и отделочных  работ в 

зданиях 

2016 Панова С.А. 
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4. Ремонт полов в классах с устройством покрытий 

линолиумом  

2016-2017 Шинкаренко В.В. 

 

5. Теплоизоляция новых трубопроводов подачи 

теплоносителя по Чайковского 1а 

2016 Шинкаренко В.В. 

6. Замена входных дверей на современную 

пластиковую входную группу по Крупской 12 

2016 Шинкаренко В.В. 

7 Продолжение ремонтных работ по кровле  на 

Крупской 12 

2016 Шинкаренко В.В. 

8 Оформление и ремонт фасада по Крупской 12 2016 Максаков Г.П. 

Шинкаренко В.В. 

9 Устройство наружного видеонаблюдениея по 

Крупской 12 

2016-2017 Шинкаренко В.В. 

10 Устройство бытового помещения для вахтѐров и 

сторожей по Крупской 12 

2016-2017 Шинкаренко В.В. 

Максаков Г.П. 

11 Приобретение  столов,стульев и др. в классы на 

замену физически изношенным 

2016-2017 Максаков Г.П. 

Панова С.А. 

12 Замена  физически изношенного сантехнического 

оборудования в зданиях школы 

2016-2017 Шинкаренко В.В. 

13 Проект на замену физически изношенного 

теплового узла по Крупской 12 

2016 Шинкаренко В.В. 

14 Установка телефона с определителем номера по 

Крупской 12 

2016 Шинкаренко В.В. 

15 Проект светооформления фасадов зданий Школы 2016 Шинкаренко В.В. 

16 Приобретение музыкальных и др. инструментов 

для учебного процесса 

2016-2017 Сотникова М.А 

Максаков Г.П. 

Панова С.А. 

17. Разработка проектно-сметной документации для 

исполнения в 2017-2018 годах 

2016 Шинкаренко В.В. 

 

 

Зам. директора по учебной работе 

Школы искусств №1                                                                                               М.А.Сотникова 

 


