Цель года: Создание максимально благоприятных условий для выявления и развития творческих способностей обучающихся в школе
искусств:
- развитие творческих способностей обучающихся, умений использовать полученные культурологические знания в своей деятельности;
- приобщение воспитанников к мировым и национальным духовным ценностям, воплощенным в произведениях искусств;
- формирование у контингента воспитанников представлений о целостности мира, через образное (художественно-образное), эмоциональноценностное ориентирование личности.
Задачи года: Создать условия для реализации образовательных программ на высоком профессиональном уровне: сохранить по всем показателям
качества образовательного процесса Школы искусств №1 нормативные величины, достигнутые в предыдущем 2015-2016 учебном году (в диапазоне
допустимых отклонений от нормы):
1. Обеспечить уровень сохранности контингента по специализации в пределах не менее 90%.
1. Сохранить нормативный уровень обученности по предметам специализации (в пределах 70%):
2. Сохранить нормативный уровень обученности по предметам, сопутствующим специализации (в пределах 70%).
3. Сохранить достигнутые показатели: качества участия воспитанников во внеучебных мероприятиях 81% (в пределах нормативных значений не
менее - 60%) и степени участия во внеучебных мероприятиях 81% ( нормативное значение- не менее 50%).
4. Обеспечить достижение показателя характера участия воспитанников в социокультурной жизни не менее нормативного - выше величины 50%.
Управленческая стратегия Школы искусств №1: Создание условий для поддержания и развития созданной в учреждении креативной
развивающей образовательной среды. Для достижения более высокого результата качества в построении образовательного процесса разрабатывать и
внедрять в практику работы педагогического коллектива новые формы управления образовательным процессом с позиций:
 компетентностного подхода к содержанию показателей результата достижений воспитанников школы искусств, позволяющего качественно
отслеживать, анализировать и своевременно корректировать динамику их развития в условиях личностно-ориентированного подхода к
организации процесса;
 квалиметрического осмысления показателей результата образовательного процесса на том или ином этапе функционирования школы
искусств;
 информатизации – использования современных информационных технологий мониторинга, оценки и анализа фактического состояния
результата образовательного процесса.
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Ресурсы реализации задач года:
Педагогические ресурсы
Задача 1

В работе педагогов дисциплин
специализации
Обеспечить
уровень Обеспечить процесс преподавания
условиями, формирующими у
сохранности
контингента
по воспитанников интерес к
специализации в пределах выбранной специализации и веру в
успех.
не менее 90%
Ответственные –
преподаватели специальности
Сроки исполнения –
в течение учебного года

В работе педагогов дисциплин,
сопутствующих специализации

В работе с родителями

Обеспечить процесс преподавания
условиями, формирующими у
воспитанников интерес к
выбранной специализации и веру в
успех.

Обеспечить участие родителей в
совместной педагогической
деятельности:
- открытые уроки
- встречи-консультации
Ответственные – - индивидуальные беседы

преподаватели сопутствующих
дисциплин
Сроки исполнения –
в течение учебного года

Ответственные –
преподаватели специальности
Сроки исполнения –
в течение учебного года
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Административные ресурсы
Нормирование и
Кадровое и материально –
Информационно –
регламентирование
техническое обеспечение
методическое обеспечение
Составить план-график
имиджевых
акций
по
всем PR-ресурсы
Ответственные – Мероприятия по плануспециализациям
Лапин В.И.. графику методической
Ответственные –
Сроки
исполнения
– службы
Лапин В.И.
КирюшкинаВ.В
Широкова Т.Н..
Сроки исполнения –
Сентябрь

Составить
график
совместных
с
родителями
мероприятий
образовательного
процесса
Ответственные –
Зав. отделениями,
преподаватели
Сроки исполнения –
Сентябрь

в течение года

Ответственные –
Мамонтова н.Е.
Сроки исполнения –
В течение года

Контроль и оценка

Посещение уроков с целью
наблюдения за работой
преподавателей в рамках
задачи года
Ответственные –
Лапин В.И.
Кирюшкина В.В.
Зав. отделениями
Сроки исполнения –
в течение года

Консультации
для
преподавателей специалиста Индивидуальные беседы:
психолого-социализирующй - с учащимися службы.
родителями учащихся преподавателями по
Ответственные – проблемам задачи года
Романюк С.В.
Сроки исполнения –
Сентябрь-октябрь 2016

Ответственные –
Кирюшкина В.В.
Зав. отделениями
Сроки исполнения –
в течение года

Анализ и обобщение
Совещания с зав.
отделами по
вопросам
сохранности
контингента
Ответственные –
Кирюшкина В.В.
Зав. отделениями
Сроки исполнения –
в течение года

Педсовет:
«Итоги прошедшего
учебного полугодия
в соответствии с
поставленными
задачами» (вопрос:
«Сохранность
контингента:
проблема
внутренней
мотивации
обучающихся»)
Ответственные –
Лапин В.И.
Кирюшкина В.В.
17.01.17
15.06.16
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Педагогические ресурсы
Задача 2

В работе педагогов дисциплин
специализации
Сохранить нормативный Организовать
процесс
уровень обученности по преподавания учащихся на основе
предметам специализации «Моделей
компетенций
(в пределах 70%)
воспитанника школы искусств»
Ответственные –
преподаватели специальности
Сроки исполнения –
в течение учебного года

В работе педагогов дисциплин,
сопутствующим специализации

В работе с родителями

Обеспечить процесс преподавания Постоянное ознакомление
учащихся на основе «Моделей родителей с результатами
компетенций воспитанника школы мониторинга по предметам.
Ответственные –
искусств»
Ответственные –
преподаватели специальности
Сроки исполнения –
в течение учебного года

преподаватели специальности
Сроки исполнения –
после прослушиваний, зачетов,
контрольных уроков

всех
Обеспечить
преподавание Ознакомить родителей
дисциплин в соответствии с учащихся класса с содержанием
компетенций
основными
исполнительскими «Моделей
задачами
учащихся
по воспитанника школы искусств»
Ответственные –
Ответственные – специальности.

Обеспечить участие всех учащихся
класса в мероприятиях
контрольных срезов классноурочной деятельности

преподаватели специальности
Сроки исполнения –
в течение учебного года

Ответственные –
преподаватели
Сроки исполнения –
в течение учебного года

преподаватели
Сроки исполнения –
в течение учебного года

.
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Административные ресурсы
Нормирование и
регламентирование
Провести
анализ
индивидуальных
планов обучающихся
на
предмет
соответствия
«Моделям
компетенций
воспитанника школы
искусств»

Кадровое и материально –
техническое обеспечение
Техническое
обеспечение
процессов мониторинга и
оценки качества результата
образовательного процесса.

Информационно –
методическое обеспечение
Консультации
для
преподавателей по вопросам
ведения
индивидуальных
планов учащихся с учетом
Ответственные – «Моделей компетенций»

Лапин В.И.
Кирюшкина В.В.
Батищева Е.Е.
Сроки исполнения –
в течение учебного года,

Ответственные –
Мамонтова Н.Е.
Сроки исполнения –
Сентябрь 2016 г

Ответственные –
преподаватели
специальности
Сроки исполнения –
сентябрь 2016г.

Составить график
взаимопосещения
уроков
преподавателями
Ответственные –
Кирюшкина В.В. (ОНИ)
Широкова Т.Н.(ФПО)
Пикулина В.В.(ОСИ)
Воейкова Н.О. (ОДИ)
Андреева И.А. (ХО)
Андрощук Е.О.худож.отд

Контроль и оценка
Посещение уроков
преподавателей с целью
наблюдения за процессом
педагогического
взаимодействия.
Ответственные –
Мамонтова Н.Е.
Кирюшкина В.В..
Сроки исполнения –
в течение учебного года

Мероприятия по плануграфику методической
службы
Ответственные –
Мамонтова н.Е.
Сроки исполнения –
В течение года

Анализ и обобщение

Педсовет:
«Нормирование и
регламентирование
учебного процесса на
2015-2016 уч.г.»
Ответственные –
Лапин В.И.
Кирюшкина В.В
Сроки исполнения –
01.09.2016

Рабочие совещания с
зав. отделениями и
методистом по итогам
плановых срезов.
Проведение текущих срезов:
технический зачет,
академический концерт,
прослушивания, просмотры.

Ответственные –
Кирюшкина В.В
Сроки исполнения –
в течение учебного года

Ответственные –
Кирюшкина В.В. (ОНИ)
Широкова Т.Н.В. (ФПО)
Пикулина В.В.ОСИ)
Бритова В.В. (ОДИ)
Андреева И.А. (ХО)
Андрощук Е.О.худож.отд
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Педагогические ресурсы
Задача 3

В работе педагогов дисциплин
специализации
Сохранить
нормативный Обеспечить преподавание в
уровень обученности по соответствии с задачами
предметам,
развивающего обучения и
сопутствующим
организации межпредметных
специализации (в пределах связей.
Ответственные –
70%)

преподаватели специальности
Сроки исполнения –
в течение учебного годе

В работе педагогов дисциплин,
сопутствующим специализации

Обеспечить преподавание в
соответствии с задачами
развивающего обучения и
организации межпредметных
связей.
Ответственные –
преподаватели специальности
Сроки исполнения –
в течение учебного годе

В работе с родителями
Постоянное ознакомление
родителей с результатами
мониторинга по предметам.
Ответственные –
преподаватели специальности
Сроки исполнения –
после прослушиваний, зачетов,
контрольных уроко

Взаимодействие с
родителями
обучающихся
на
основе
содержания
«Моделей
компетенций воспитанника школы
искусств» с целью обеспечения
нормативного уровня обученности
Ответственные –
преподаватели
Сроки исполнения –
в течение учебного года
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Административные ресурсы
Нормирование и
регламентирование
Провести
анализ
индивидуальных
планов обучающихся
на
предмет
соответствия
«Моделям
компетенций
воспитанника школы
искусств»

Кадровое и материально –
техническое обеспечение
Техническое
обеспечение
процессов мониторинга и
оценки качества результата
образовательного процесса.

Информационно –
методическое обеспечение
Консультации
для
преподавателей по вопросам
ведения
индивидуальных
планов учащихся с учетом
Ответственные – «Моделей компетенций»

Лапин В.И.
Кирюшкина В.В.
Батищева Е.Е.
Сроки исполнения –
в течение учебного года,

Ответственные –
Мамонтова Н.Е.
Сроки исполнения –
Сентябрь 2016 г

Ответственные –
преподаватели
специальности
Сроки исполнения –
сентябрь 2016г.

Составить график
взаимопосещения
уроков
преподавателями
Ответственные –
Кирюшкина В.В. (ОНИ)
Широкова Т.Н.(ФПО)
Пикулина В.В.(ОСИ)
Воейкова Н.О. (ОДИ)
Андреева И.А. (ХО)
Андрощук Е.О.худож.отд

Контроль и оценка
Посещение уроков
преподавателей с целью
наблюдения за процессом
педагогического
взаимодействия.
Ответственные –
Мамонтова Н.Е.
Кирюшкина В.В..
Сроки исполнения –
в течение учебного года

Мероприятия по плануграфику методической
службы
Ответственные –
Мамонтова н.Е.
Сроки исполнения –
В течение года

Анализ и обобщение

Педсовет:
«Нормирование и
регламентирование
учебного процесса на
2016-2017 уч.г.»
Ответственные –
Лапин В.И.
Кирюшкина В.В
Сроки исполнения –
01.09.20165

Рабочие совещания с
зав. отделениями и
методистом по итогам
плановых срезов.
Проведение текущих срезов:
технический зачет,
академический концерт,
прослушивания, просмотры.

Ответственные –
Кирюшкина В.В
Сроки исполнения –
в течение учебного года

Ответственные –
Кирюшкина В.В. (ОНИ)
Широкова Т.Н.В. (ФПО)
Пикулина В.В.ОСИ)
Бритова В.В. (ОДИ)
Андреева И.А. (ХО)
Андрощук Е.О.худож.отд
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Педагогические ресурсы
Задача 4

В работе педагогов дисциплин
специализации
Обеспечить максимально
возможное участие учащихся
своего класса в мероприятиях по
плану-графику

Сохранить
высокий
показатель
качества
участия воспитанников во
внеучебных мероприятиях
Ответственные –
81%
(в
пределах
преподаватели
специальности
нормативных значений не
Сроки исполнения –
менее - 60%); сохранить
в течение учебного года
высокий
показатель
степени
участия
во
внеучебных мероприятиях
81%
(в
пределах
нормативных значений не
менее 50%)
Обеспечить участие учащихся
своего
класса
в
качестве
исполнителей,
предусмотрев
возможность такого участия 3-4
раза в год для каждого.

В работе педагогов дисциплин,
сопутствующим специализации

В работе с родителями

Обеспечить
преподавание
в
соответствии с поставленными
задачами развивающего обучения,
предваряя
предстоящие
мероприятия беседой-анонсом.

Обеспечить
родителей
своевременной информацией о
предстоящих
мероприятиях
и
смотивировать их присутствие.

Ответственные –
преподаватели теоретики
Сроки исполнения –
в течение учебного года

Ответственные –
преподаватели специальности
Сроки исполнения –
в течение учебного года

Ответственные –
преподаватели специальности
Сроки исполнения –
в течение учебного года
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Административные ресурсы
Нормирование и
регламентирование
Составить план-график участия каждого
учащегося
в
внеучебных
мероприятиях

Кадровое и материально –
техническое обеспечение
Оформление
помещений
всей
соответствующей
проводимым мероприятиям
(концертам,
выставкам)
атрибутикой

Информационно –
методическое обеспечение
Обеспечение
всех
участников педагогического
процесса
своевременной
информацией
о
предстоящих мероприятиях.

Ответственные –
преподаватели
Сроки исполнения –
сентябрь 2016г.

Ответственные –
Лапин В.И.
Кирюшкина В.В.
Сроки исполнения –
в течении учебного года

Кирюшкина В.В.
Зав.отделами
Сроки исполнения –
в течение учебного года

Ответственные –
Кирюшкина В.В.
Сроки исполнения –
в течение учебного года

Ответственные –
Зав. отделами
Сроки исполнения –
Октябрь 2016г.

Инструктаж с
Техническое
обеспечение ответственными за
процессов мониторинга и подготовку мероприятий.
оценки качества результата
Ответственные –
образовательного процесса.
Лапин В.И.
Ответственные –
Лапин В.И.
Кирюшкина В.В.
Сроки исполнения –
в течении учебного года,

Анализ и обобщение

Контроль степени и качества
участия
воспитанников
школы
в
плановых
мероприятиях
года
(составление
справокОтветственные – отчетов)

Консультации для
преподавателей по
проблемам мотивации
учащихся на участие во
внеучебных мероприятиях.

Составить план-график
предварительных
прослушиваний для
своевременного
установления
исполнительской
проблемы

Контроль и оценка

Кирюшкина В.В.

Мероприятия по плануграфику методической
службы
Ответственные –
Мамонтова н.Е.
Сроки исполнения –
В течение года

Индивидуальные
беседы
с
преподавателями
по
вопросам
участия
воспитанников школы
во
внеучебных
Ответственные – мероприятиях.

преподаватели
Сроки исполнения –
в течение учебного года
я

Ответственные –
Кирюшкина В.В..
Сроки исполнения –
в течение учебного года

Рабочие совещания с
зав. отделениями по
проведенных
мероприятий.
Ответственные –
Кирюшкина В.В..
Сроки исполнения –
после прошедшего
мероприятия

Итоговые педсоветы по
полугодиям
(вопрос
«Степень и качество
участия воспитанников
школы во внеучебных
мероприятиях»)
Ответственные –
Лапин В.И.
Кирюшкина В.В..
17.01.17
15.06.17
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Административные ресурсы
Нормирование и
регламентирование

Кадровое и материально –
техническое обеспечение

Информационно –
методическое обеспечение

Контроль и оценка

Анализ и обобщение
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Педагогические ресурсы
Задача 5
Довести достигнутый в
прошлом учебном году
показатель 45% характера
участия воспитанников в
социокультурной жизни до
нормативного - не менее
величины 50%.

В работе педагогов дисциплин
специализации
Обеспечить участие учащихся
своего
класса
во
всех
социокультурных
мероприятиях
согласно плану-графику

В работе педагогов дисциплин,
сопутствующих специализации

Обеспечить
преподавание
в
соответствии с поставленными
задачами развивающего обучения,
предваряя предстоящие посещения
Ответственные – преподаватели мероприятий беседой-анонсом.

Сроки исполнения – в течение учебного
года

Посетить вместе с учениками
своего класса 4 школьных и
городских мероприятия (концерты,
выставки, встречи с деятелями
культуры)

Ответственные –
преподаватели
Сроки исполнения –
в течение учебного года

В работе с родителями
Обеспечить
родителей
своевременной информацией о
предстоящих
мероприятиях
и
смотивировать их присутствие.
Ответственные –
преподаватели специальности
Сроки исполнения –
в течение учебного года

Посетить вместе с учениками
своего класса 4 школьных и
городских мероприятия (концерты,
Ответственные –преподаватели выставки, встречи с деятелями
Сроки исполнения – в течение учебного культуры)
года

Обеспечить участие учащихся
своего
класса
в
качестве
исполнителей,
предусмотрев
возможность такого участия 3-4
раза в год для каждого.

Ответственные –
преподаватели
Сроки исполнения –
в течение учебного года

Ответственные – преподаватели
Сроки исполнения – в течение учебного
года
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Административные ресурсы
Нормирование и
регламентирование
Составить план-график участия каждого
учащегося
во
внеучебных
мероприятиях
социокультурного
направлениия.
Ответственные –
преподаватели
специальности
Сроки исполнения –
сентябрь 2016г.

Кадровое и материально –
техническое обеспечение
Оформление
помещений
всей
соответствующей
проводимым мероприятиям
(концертам,
выставкам)
атрибутикой

Информационно –
методическое обеспечение
Обеспечение
всех
участников педагогического
процесса
своевременной
информацией
о
предстоящих мероприятиях.

Ответственные –
Лапин В.И.
Кирюшкина В.В..
Сроки исполнения –
в течение учебного года

Кирюшкина В.В..
Зав.отделами
Сроки исполнения –
в течение учебного года

Анализ и обобщение

Контроль степени и качества
участия
воспитанников
школы
в
плановых
мероприятиях
года
(составление
справокОтветственные – отчетов)

Консультации
для
преподавателей
по
проблемам
мотивации
учащихся на участие во
внеучебных мероприятиях
Ответственные – социокультурного
Лапин В.И. направления.

Техническое
обеспечение
процессов мониторинга и
оценки качества результата
образовательного процесса.

Кирюшкина В.В..
Сроки исполнения –
в течение учебного года,

Контроль и оценка

Ответственные –
Кирюшкина В.В.
Сроки исполнения –
в течение учебного года

Инструктаж
с
ответственными
за
подготовку мероприятий.
Ответственные –
Лапин В.И. Кирюшкина В.В..

Мероприятия по плануграфику методической
службы
Ответственные –
Мамонтова н.Е.
Сроки исполнения –
В течение года

Индивидуальные
беседы
с
преподавателями
по
вопросам
участия
воспитанников школы
во
внеучебных
Ответственные – мероприятиях.

преподаватели
Сроки исполнения –
в течение учебного года

Ответственные –
Кирюшкина В.В..
Сроки исполнения –
в течение учебного года

Рабочие совещания с
зав. отделениями по
проведенных
мероприятий.
Ответственные –
Кирюшкина В.В..
Сроки исполнения – после
прошедшего мероприятия

Итоговые педсоветы по
полугодиям
(вопрос
«Степень и качество
участия воспитанников
школы во внеучебных
мероприятиях
социокультурного
направления»)
Ответственные –
Лапин В.И.
Кирюшкина В.В..
17.01.17
15.06.17
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1

План-график работы педагогического совета Школы искусств №1
2016-2017 уч.год
№

Тема

Докладчики

1

Нормирование и регламентирование учебного процесса
на 2016-2017 учебный год:
1. учебные планы по предпрофессиональным и
общеразвивающим программам; платные услуги
2. план работы на учебный год;

Лапин В.И.
Кирюшкина В.В.
Мамонтова Н.Е.

2

Итоги 1 полугодия в соответствие с поставленными
задачами:
1. результаты учебных достижений учащихся
2. результаты внеучебной деятельности
3. результаты социокультурной деятельности

Лапин В.И.
Кирюшкина В.В.
Мамонтова Н.Е.
Батищева Е.Е.

3

1.Утверждение отчета о самообследовании,
2. о допуске учащихся к итоговой аттестации

Лапин В.И.
Кирюшкина В.В.
Батищева Е.Е.

4

Итоги 2 полугодия и года в соответствии с
поставленными задачами:
1. результаты учебных достижений учащихся
2. результаты внеучебной деятельности
3. результаты социокультурной деятельности
4. планирование задач на следующий учебный год

Лапин В.И.
Кирюшкина В.В.
Мамонтова Н.Е.
Батищева Е.Е.

Ответственные за
подготовку содержания
вопросов
Широкова Т.Н. (ФПО)
Пикулина В.В.(ОСИ)
Кирюшкина В.В. (ОНИ)
Воейкова Н.О. (ОДИ)
Андрощук Е.О.(худож.отд.)
Батищева Е.Е. (ОТМ)
Андреева И.А. (ХО)
Широкова Т.Н. (ФПО)
Пикулина В.В.(ОСИ)
Кирюшкина В.В. (ОНИ)
Воейкова Н.О. (ОДИ)
Андрощук Е.О.(худож.отд.)
Батищева Е.Е. (ОТМ)
Андреева И.А. (ХО)
Широкова Т.Н. (ФПО)
Пикулина В.В.(ОСИ)
Кирюшкина В.В. (ОНИ)
Воейкова Н.О. (ОДИ)
Андрощук Е.О.(худож.отд.)
Батищева Е.Е. (ОТМ)
Андреева И.А. (ХО)
Широкова Т.Н. (ФПО)
Пикулина В.В.(ОСИ)
Кирюшкина В.В. (ОНИ)
Воейкова Н.О. (ОДИ)
Андрощук Е.О.(худож.отд.)
Батищева Е.Е. (ОТМ)
Андреева И.А. (ХО)

Сроки
01.09.2016

17.01.2017

21.03.2017

15.06.2017
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Приложение 2

План-график работы методической службы Школы искусств №1
2016-2017уч.год.
Что может быть честнее и благороднее, как научить других тому, что сам наилучшим образом знаешь?
Квинтилиан
В соответствии с основными положениями Федерального закона 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 2012г, «Концепции
развития дополнительного образования детей на период до 2020г» от 9.09.14. г., «Программы развития системы российского музыкального
образования на период с 2015 по 2020гг.» – основным направлением деятельности методической службы является формирование современной
высокоэффективной системы образовательной деятельности, поддерживаемой нормативной базой, которая обеспечит необходимые условия для
сохранения, создания, распространения и беспрепятственного освоения образовательных ценностей в новых условиях.
Направления деятельности методической службы:
1. Создание условий, обеспечивающих максимальную реализацию педагогами своего потенциала.
2. Разработка программно-методического обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных программ.
- формирование Учебно-методических комплексов (УМК) к программам учебных предметов дополнительных предпрофессиональных
общеобразовательных программ;
- создание Банка методической продукции дополнительных общеобразовательных программ.
3. Совершенствование содержания программ учебных предметов, методов и технологий обучения на основе компетентностно-ориентированного
подхода к содержанию обучения и воспитания, позволяющего качественно отслеживать, анализировать и своевременно корректировать динамику
развития обучающихся, в условиях обучения по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам.
4. Повышение уровня профессиональной компетентности преподавателей, готовности к решению профессиональных педагогических задач при
обучении детей по дополнительным общеобразовательным программам:
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- расширение зоны педагогических знаний, путем освоения опыта и педагогического наследия мастеров исполнительского искусства, новейших
методик современной педагогической мысли;
- расширение зоны правовых знаний в области законодательства Российской Федерации об образовании в части, регламентирующей контроль и
оценку освоения дополнительных общеобразовательных программ (с учетом их направленности).
5. Разработка системы оценки достижений планируемых результатов освоения дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных
программ.
- продолжение разработки нового оценочного инструментария по годам обучения в составе Фондов оценочных средств, позволяющего оценить
индивидуальные образовательные достижения учащихся в избранной области деятельности.
6. Обеспечение качественной научно-методической базы для подготовки преподавателей к аттестации на соответствие занимаемой должности, на
первый и высший разряды (семинары, методические консультации по разработке уроков и др.).
7. Формирование инновационной направленности деятельности молодых преподавателей, реализующих дополнительные предпрофессиональные
общеобразовательные программы. Создание условий для активного вовлечения этой категории преподавателей в проектную деятельность
учреждения, формирование готовности к восприятию, оценке и реализации педагогических инноваций.
8. Формирование профессиональной педагогической компетенции в вопросах планирования, анализа и проектирования образовательной среды
обучения детей.
9.

Оказание методической помощи различным категориям педагогических работников, испытывающих определенные затруднения в
педагогической работе:
- по освоению технологии оценки результата деятельности обучающихся, на основе компетентностного подхода;
- по разработке индивидуальной траектории формирования исполнительского мастерства обучающихся;
- по проведению процессов планирования и анализа музыкальной деятельности обучающихся;
- по формированию индивидуального стиля педагогической деятельности.

10.Расширение траектории самообразования, освоение и использование преподавателями современных педагогических
технологий, направленных на повышение эффективности и качества педагогической деятельности.
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№
1.

2.

Формы и методы
решения
1. Теоретический семинар №1
Формирование
высокоэффективной
Нормативно - правовая база
образовательной деятельности
профессиональной деятельности
преподавателя МБУДО ШИ №1 в преподавателя дополнительного
условиях реализации
образования.
дополнительных
«Введение профессионального
предпрофессиональных
стандарта «Педагог
общеобразовательных программ. (преподаватель) дополнительного
образования детей и взрослых».
1.2. Посещение заседаний городских
секций, с обсуждением результатов
прошедших конкурсов.
1.3. Взаимопосещение
преподавателями школы уроков
коллег.
2.Разработка нового оценочного
Реализация дополнительных
предпрофессиональных
инструментария фондов
образовательных программ.
оценочных средств на основе
компетентностного подхода, для
Поиск новых форм и методов
определения качества освоения
работы, новых резервов
учебного материала по учебным
совершенствования
дисциплинам дополнительных
педагогического процесса.
предпрофессиональных
общеобразовательных программ
Задачи:
на музыкальном и художественном
1. Разработка диагностических
отделениях.
мероприятий, инструментов
2.1.. Мониторинг продвижения
диагностики для наблюдения и
учащихся третьего года обучения по
изучения личности обучающихся.
дополнительным
предпрофессиональным
2.Активная поддержка
общеобразовательным программам
прогрессивных инициатив
Проблема

Ответственные

Сроки
проведения

Место и
формы
отчета
Методический
совет

Методист
Мамонтова Н.Е.
Зам. директора по
УВР
КирюшкинаВ.В.
Заведующие
отделениями

23.11.16.

Преподаватели
отделений

в течение
года

Заседание
отделений

Кирюшкина В.В.
Батищева Е.Е.

в течение
года

Методический
совет

в течение
года

Методический
совет

Методист
Мамонтова Н.Е.
Заведующие
отделений,
преподаватели.
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преподавателей, направленных
насовершенствование
педагогического процесса

3. Обеспечение качества,
эффективности преподавания за
счет совершенствования
содержания, организационных
форм и педагогических
технологий.

4. Разработка учебно-методической
продукции (методических
разработок, рекомендаций и др.)
для оформления учебнометодических комплексов к
дополнительным
предпрофессиональным
общеобразовательным программам.

при помощи нового оценочного
инструментария. Выявление
проблемных зон.
2.2.Формирование банка
методической продукции
дополнительных
предпрофессиональных
общеобразовательных программ
(Учебно-методических комплексов
(УМК) учебных предметов
предпрофессиональных
общеобразовательных программ).
3. Тематические заседания
отделов:
ФПО
«Овладение интонационными, темпоритмическими, артикуляционными
элементами выразительности в двух
и трехголосной имитационной
полифонии. «Инвенции И.С. Баха»
«Развитие музыкально-творческих
способностей детей»
«Роль фортепианного ансамбля в
воспитании юного пианиста»
ОСИ
«Звуковысотность и музыкальное
интонирование в процессе обучения
игре на скрипке»
ОНИ
«Вопросы исполнительской техники
гитариста. Работа над звуком».

Широкова Т.Н.

21.11.16.

Романюк С.В.

24.10.16

Гакал Н.В.

Пикулина В.В.

Кирюшкина В.В.

Заседания
отделов

3.11.16.

24.04.17.

27.03.17
18

Вопросы аппликатуры.
Этапы и проблемы становления
баяно-аккордеонной педагогики в
России»

Батищев А.А.

10.04.17.

Биляева О.В.

13.02.17.

ОДИ
«Постановка технического аппарата
учащегося, как важнейшее звено в
процессе обучения в классе
специального инструмента»

Бритова В.В.

27.02.17

«Специфика исполнительского
дыхания музыканта-духовика.
О развитии выразительности звука».

Воейкова Н.О.

19.12.16

Батищева Е.Е.

20.01.17

Приходько В.В.

20.03.17.

Андреева И.А.

23.01.17

«Основные функции аппликатуры.
Смена позиций на домре как один из
аспектов ее узкотехнической
функции»

ОТМ
«В музыку с любовью и радостью»
(из опыта работы по развитию
творческих способностей учеников
младших классов на уроках
сольфеджио»)
ХО
«Формирование и развитие вокальнохоровой техники в начальный период
обучения».
«Теоретические основы
гармоничного развития вокального
слуха младших школьников».
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Художественное отделение.
«Анализ произведения
изобразительного искусства в жанре
натюрморта как способ выявления
художественных средств для
создания творческих работ учащихся
13-15 лет на уроках композиции".

Андрощук Е.О.

31.10.16

Кириллова А.В.

31.10.16

Разина М.В.

31.10.16

"Натюрморт по мотивам
изобразительного искусства
Древнего Египта, Рима и Китая"
"Классические стили Сюрреализм,
Импрессионизм и Абстракционизм в
живописном натюрморте"
3.

Изучение, обобщение и
распространение передового
педагогического опыта.

Задачи:
Приобретение научнометодических знаний и
обогащение практического опыта
преподавателей.

Двенадцатые Тольяттинские
педагогические ассамблеи:
VIНаучно-практическая конференция
«Художественное образование в
XXI веке – актуальные вопросы
обучения и воспитания»
Творческая
лаборатория
преподавателей
теоретических
дисциплин, фортепиано (ТМК им.
Р.К.Щедрина,
Тольяттинская
консерватория (Институт))

Преподаватели
отделений

Преподаватели
по заявкам КПК

По плану
НМЦ

Заседания
отделов

В течение
года

Заседание
отделов
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Приложение 3

План-график контрольных срезов
классно-урочной деятельности Школы искусств №1
Фортепианное отделение
№
1

2

Наименование
мероприятия
Прослушивания учащихся по технике:
1.гаммы
2. этюды
3. упражнения
Академический концерт:
1. полифония или пьеса с элементами полифонии
2. пьеса по выбору

Класс

Сроки
проведения

Ответственные

Широкова Т.Н.

2-6

30- 31.10.16
16-17.03.17

2-6

23.12.16

Широкова Т.Н.

7

21.11.16
10.02.17
20.04.17

Широкова Т.Н.
Гакал Н.В.

3

Прослушивание учащихся выпускных классов по специальности

4

Академический переводной концерт:
Широкова Т.Н.
1. крупная форма
2. кантиленная пьеса
3-6
15-16.05.17
3. этюд или виртуозная пьеса
Для уч-ся 1 класса
1. пьеса с элементами полифонии
2. два разнохарактерных произведения
1-2
19.04.17
Академический концерт по «Дополнительному инструменту»:
2-6
23.12.16
 за 1 полугодие
15- 16.05.17
Широкова Т.Н.
 переводной
Выпускной экзамен по предмету
7
05.05.17
Широкова Т.Н.
«Общее фортепиано»
Контрольные уроки по предметам:
1 (1-3)
1 полугодие: 15-21.12.16 Преподаватели сопутствующих дисциплин
 Сольфеджио
2-4 (1-5) 2 полугодие: 15.05-19.05.17
 Музыкальная литература
2-4 (1-8)
 Хор
2-7 (1-7)
21

5

6
7

Наименование
мероприятия

№

8

 Ансамбль
 Дополнительный инструмент
Переводной экзамен по сольфеджио

9

Зачет по предмету «Ансамбль»

10

Выпускной экзамен по сольфеджио

11

Выпускной экзамен по специальности

Класс

Сроки
проведения

Ответственные

3(1-5)
4 (1-7)

19.04.17

Батищева Е.Е.
Андреева И.А.
Широкова Т.Н.

2-7

04.03.17

5 (1-5)
7 (1-7)
5 (1-5)
7(1-7)

11 .05.17

Батищева Е.Е.

18.05.17

Кирюшкина В.В.

Отделение камерного музицирования и общего фортепиано
№

Наименование
мероприятия

2

Контрольные уроки по предметам:
 Дополнительный инструмент;
 Ансамбль
Технический зачет по «Дополнительному инструменту»

3

Зачет по предмету «Ансамбль»

4

Академический концерт по «Дополнительному инструменту»:
 за 1 полугодие
 переводной
Выпускной экзамен по предмету
«Общее фортепиано»

1

5

Класс

Сроки
проведения

Ответственные

1-7

1 полугодие: 15-21.12.16
2 полугодие: 15-19.05.17

Широкова Т.Н.
Кирюшкина В.В.

ХО1-7

11,16.03.2017

Широкова Т.Н.

2-7

04.03.17

Широкова Т.Н.

2-6

23.12.16
15- 16.05.17
06.05.17

Широкова Т.Н.

7

Широкова Т.Н.
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Отделение народных инструментов
№
1

2

Наименование
мероприятия
Технический зачет по специальности:
гамма, этюды, термины.

Класс
2-6

Академический концерт по специальности:
за 1 полугодие
 переводной

5

Академический концерт по «Дополнительному инструменту»:
 за 1 полугодие
 переводной

Контрольные уроки по предметам:
 Сольфеджио
 Музыкальная литература
 Хор
 Ансамбль
 Дополнительный инструмент

Переводной экзамен по сольфеджио

6

Зачет по предмету «Ансамбль»

4

Ответственные
Кирюшкина В.В.

Кирюшкина В.В.


3

Сроки
проведения
1 полугодие: 26-27.10.16
2 полугодие: 14-15.03.17

2-6
1
2-6

19-21.12.16
26.04.17
19 и 24.05.17

2-6

23.12.16
15- 16.05.17

Широкова Т.Н.
Кирюшкина В.В.

1 (1-3)
2-4 (1-5)
2-4 (1-8)
2-7 (1-7)

1 полугодие: 15-21.12.16
2 полугодие: 15-19.05.17

Преподаватели сопутствующих
дисциплин

3(1-5)
4 (1-7)

19.04.17

Батищева Е.Е.
Андреева И.А.

2-7

04.03.17

Широкова Т.Н.
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Отделение струнно-смычковых инструментов
№

Наименование
мероприятия

Класс

Сроки
проведения

1

Технический зачет по специальности:

2-6

28.10.16
16.02.17

2

Академический концерт по специальности:
 за первое полугодие
 переводной
Прослушивание учащихся к выпускному экзамену по
специальности

2-6
1-6
7

23.12.16
24.04.17
23.12.16
16.02.17
24.04. 17

3

4

5

6

Академический концерт по «Дополнительному
инструменту»:
 за 1 полугодие
 переводной
Контрольные уроки по предметам:
 Сольфеджио
 Музыкальная литература
 Хор
 Ансамбль
 Дополнительный инструмент
Переводной экзамен по сольфеджио
Зачет по предмету «Ансамбль»

7
8
9

Выпускной экзамен по сольфеджио
Выпускной экзамен по специальности

2-6

Ответственные
за организацию и
проведение
Пикулина В.В.

Пикулина В.В.

Пикулина В.В.

23.12.16
15- 16.05.17

Широкова Т.Н.

1 (1-3)
2-4 (1-5)
2-4 (1-8)
2-7 (1-7)

1 полугодие: 15-21.12.16
2 полугодие: 15-19.05.17

Преподаватели
сопутствующих дисциплин

3(1-5)
4 (1-7)
2-7

19.04.17
04.03.17

Батищева Е.Е.
Андреева И.А.
Широкова Т.Н.

5 (1-5)
7 (1-7)
7

11 .05.17

Батищева Е.Е

18.05.17

Кирюшкина В.В.
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Отделение духовых инструментов
Класс

Сроки
проведения

Технический зачет по специальности

1-6

1.

Академический переводной концерт по специальности:

2-6
1-6

1 полугодие:19.10.16
2 полугодие: 15.03.17
1 полугодие: 21.12.16
2 полугодие: 24.05.17

2.

Академический концерт по «Дополнительному
инструменту»:
 за 1 полугодие
 переводной

№

3.

Наименование
мероприятия

Контрольные уроки по предметам:
 Сольфеджио
 Музыкальная литература
 Хор
 Ансамбль
 Дополнительный инструмент

4.

Переводной экзамен по сольфеджио

5.

Зачет по предмету «Ансамбль»

2-6

Ответственные
за организацию и
проведение
Воейкова Н.О.
Воейкова Н.О.

23.12.16
15- 16.05.17

Широкова Т.Н.

1 (1-3)
2-4 (1-5)
2-4 (1-8)
2-7 (1-7)

1 полугодие: 15-21.12.16
2 полугодие: 15-19.05.17

Преподаватели
сопутствующих дисциплин

3(1-5)
4 (1-7)
2-7

19.04.17

Батищева Е.Е.
Андреева И.А.
Широкова Т.Н.

04.03.17
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Хоровое отделение
№
1

2

3

Наименование
мероприятия
Технический зачет по предмету
 «Сольное пение»
 «Общее фортепиано»
Прослушивание выпускников по
предмету «Сольное пение»

Класс

Сроки
проведения

Ответственные
за организацию и
проведение

28.10.16
18.03.17
20.12.16
14.04.17

Андреева И.А.
Широкова Т.Н.
Андреева И.А.
Приходько В.В.

20.12.16
22.05.17

Андреева И.А.
Приходько В.В.

20.12.16
15- 16.05.17

Широкова Т.Н.

1 полугодие: 15-21.12.16
2 полугодие: 15-19.05.17

Преподаватели
сопутствующих дисциплин

3(1-5)
4 (1-7)
2-7

19.04.17
04.03.17

Батищева Е.Е.
Широкова Т.Н.
Широкова Т.Н.

5 (1-5)
7 (1-7)
7

11 .05.17

Батищева Е.Е.

18.05.17

Кирюшкина В.В.

4-6 (1-7)
2-4 (1-5)
7

Академический концерт по предмету «Сольное пение»
1-6

4

6

Академический концерт по «Дополнительному
инструменту»:
 переводной
 выпускной
Контрольные уроки по предметам:
 Сольфеджио
 Музыкальная литература
 Хор
 Ансамбль
 Дополнительный инструмент
Переводной экзамен по сольфеджио

7

Зачет по предмету «Ансамбль»

8

Выпускной экзамен по сольфеджио

9

Выпускной экзамен по предмету
«Сольное пение»

5

2-6
1-6
5,7
1 (1-3)
2-4 (1-5)
2-4 (1-8)
2-7 (1-7)
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Отделение теории музыки
№
1

Наименование
мероприятия
Контрольные уроки по предметам:
 Сольфеджио
 Музыкальная литература
 Хор
 Ансамбль
 Дополнительный предмет

Класс

1 (1-3)
2-4 (1-5)
2-4 (1-8)
2-7 (1-7)

Сроки
проведения

Ответственные

1 полугодие: 15-21.12.16
2 полугодие: 15-19.05.17

Преподаватели
сопутствующих
дисциплин

2

3

Переводной экзамен по сольфеджио

3(1-5)
4 (1-7)

25.04.16

Батищева Е.Е.

Выпускной экзамен по сольфеджио

5 (1-5)
7 (1-7)

11 .05.16

Батищева Е.Е.
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Художественное отделение
Наименование
мероприятия

№
1

2

3

5

Итоговый просмотр 1 полугодия по предметам:
 Рисунок
 Живопись
 композиция
Контрольные уроки по предметам:
«Беседы об искусстве»
«История искусств»
«Лепка»
«ДПИ»
Переводной экзамен (просмотр) по предметам:
 рисунок
 живопись
 композиция
Проведение пленэра

Класс

Сроки
проведения

Ответственные

1-4

15.12.16

Андрощук Е.О.

1-4

1 полугодие: 15-22.12.16
2 полугодие: 15.05-19.05.17

Преподаватели
отделения

17.05.17

Андрощук Е.О.

1-10.06.17

Преподаватели
отделения

1-4

1-4
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Приложение 4

План-график
внутришкольных мероприятий внеучебной деятельности
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Наименование мероприятия

Сроки и
место проведения

Ответственные

Внутришкольный концерт «Здравствуй, школа!»,
посвященный Дню знаний
Выставка пленэрных работ учащихся художественного
отделения
Внутришкольный концерт «День музыки», с посвящением
первоклассников в музыканты.
Посвящение учащихся первого класса художественного
отделения в художники
Внутришкольный конкурс ОДИ 2-6 классы
«Юный виртуоз» (пьеса и этюд)
Тематический концерт в рамках творческого проекта «Портреты
композиторов» Ю,Должиков.
Внутришкольный конкурс ФПО «В гостях у Моцарта»
Новогодние концерты учащихся музыкального отделения по
классам преподавателей
« Наш первый концерт» играют и поют первоклассники музыкального отделения.
Концерт учащихся выпускных классов
Внутришкольный конкурс художественного отделения на
лучшую копию картины в анималистическом стиле
Школьная выставка работ участников конкурса на лучшую
копию картины
Внутришкольный конкурс на лучшее исполнение танцевальной
музыки ОСИ
Внутришкольный конкурс «Юный виртуоз» ОНИ
Тематический концерт в рамках творческого проекта «Портреты
композиторов» А.Гедике

01.09.16

Кирюшкина В.В.

Сентябрь 2016

Андрощук Е.О.

06.10.16
МБУК ДЦ «Русич»
октябрь 2016

Кирюшкина В.В.
Гакал Н.В., Романюк С.В.
Разина М.В.
Кириллова А.В.
Воейкова Н.О.

17 .11. 16
24.11.17
20.12.16
12-20.12.16
27.12. 16
12.12.16
Январь 2017
Январь-февраль 2017

Воейкова Н.О.
Бритова В.В.
Широкова Т.Н.
Кирюшкина В.В.
заведующие отделами
Андреева И.А.
Широкова Т.Н.
Кирюшкина В.В.
Андрощук Е.О.

23.01.17

Андрощук Е.О.
Кириллова А.В.
Пикулина В.В.

25.01.17
21.02.17

Кирюшкина В.В.
Ширкова Т.Н.
29

№
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.

Наименование мероприятия
Выставка работ учащихся подготовительного художественного
отделения
Внутришкольная викторина художественного отделения по
истории изобразительного искусства
Общешкольный концерт «Весна идет! Весне дорогу!»,
посвященный Международному женскому дню
Внутришкольный конкурс по предмету «Сольное пение»
«Belcanto»
Общешкольная олимпиада по теории музыки «Музыкальный
граматей»
Внутришкольный конкурс учащихся 1-2 классов музыкального
отделения «Весенняя капель»
Отчетные мероприятия по итогам учебного года:
- Концерт учащихся музыкального отделения и выставка работ
учащихся художественного отделения
- Концерты учащихся по классам преподавателей.
«Выпускник - 2017»

Сроки и
место проведения

Ответственные

Январь-февраль 2017

Разина М.В.
Кириллова А.В.
Андрощук Е.О.
Разина М.В.
Широкова Т.Н.

март 2017
04.03.17
15.03.17

19.04.17

Андреева И.А.
Приходько В.В.
Батищева Е.Е.
Андреева И.А.
Широкова Т.Н.

ДЦ «Русич»
27.04.17

Кирюшкина В.В.
Широкова Т.Н.

Зал ДШИ-1
24.05.17

Преподаватели отделений
Кирюшкина В.В.

1-30.04.17

30

Приложение 5

План-график
конкурсных и социокультурных мероприятий внешкольного уровня
№
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Наименование мероприятия
Городская выставка работ учащихся художественного
отделения «Молодые дарования»
Творческий проект «Музыкальная шкатулка» для детей
старшего дошкольного возраста

Участие профориентированных учащихся в мастер-классах
преподавателей ТИИ, ТМУ
Творческая мастерская Школы искусств №1: Выставка работ
учащихся 1-4 классов художественного отделения
«Натюрморт»
Международный конкурс учащихся художественных школ
«Радужка»
Одиннадцатый городской конкурс по изобразительному
искусству (живопись) им. И.Е.Репина
Межрегиональный фестиваль-конкурс детского и юношеского
творчества «Маэстро марш» г.Самара
Международный детский и юношеский фестиваль «Волга в
сердце впадает мое»
Городской конкурс по общему фортепиано к 150-летию со дня
рождения С.Майкапара
Творческая мастерская Школы искусств №1: Концерт хоровых
коллективов «Песня – душа народа»

11.

Городской конкурс «Юный виртуоз» ОНИ

12.

Городской конкурс «Таланты и поклонники» ФПО

Сроки и
место проведения
сентябрь-октябрь 2016
март-апрель2017
д/с микрорайона Шлюзовой
октябрь 2016
январь 2017
апрель 2017
в течение года
октябрь 2016
ДЦ «Русич»
октябрь-январь
ТХМ
ноябрь 2016
ТГУ
28-29 октября 2016
г.Самара
24-27 ноября 2016
г.Самара
19 ноября 2016
ШИ «Лицей искусств»
30 ноября 2016
ДЦ «Русич»
2 декабря 2016
ШИ «Лицей искусств»
7 декабря 2016
ДМШ №4

Ответственные
Андрощук Е.О.
Кирюшкина В.В.
Широкова Т.Н.
Воейкова Н.О.
Кирюшкина В.В.
Кирюшкина В.В.,
заведующие отделами
Андрощук Е.О.
Кириллова А.В.
Андрощук Е.О.
Андрощук Е.О.
Кирюшкина В.В.
Воейкова Н.О.
Кирюшкина В.В.
Широкова Т.Н.
Кирюшкина В.В.
Андреева И.А.
Приходько В.В.
Кирюшкина В.В.
Широкова Т.Н.
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№

Наименование мероприятия

13.

Тольяттинский международный конкурс «Площадь искусств»

14.

Городской конкурс «Юный виртуоз» ОДИ

15.

Всероссийский конкурс молодых дарований по
изобразительному искусству «Жигулевская палитра – 2017»
Творческая мастерская Школы искусств №1: к 20-летию
художественного отделения школы. Выставка работ учащихся,
преподавателей и выпускников разных лет.
Городская художественная выставка «Волшебная кисть 2017»

16.

17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.
27.

Городской конкурс ансамблевого музицирования «Музицируем
вместе»
Городская интегрированная олимпиада
по музыкальной
литературе (для
учащихся 5-8 классов ДМШ, ДШИ)
«Творчество Л.Бетховена и его современников»
Городской конкурс ОСИ
«На лучшее исполнение концерта»
Городской конкурс «В гостях у Моцарта» ФПО
Творческий проект «Четыре сезона» ( совместно с ДЦ «Русич»)
Концерт классической музыки
Городской конкурс хоровых коллективов младших классов
имени Е.М.Журавлева «Поющий город»
Городской конкурс исполнителей на духовых и ударных
инструментах « МОЛОДЫЕ ЗВЕЗДЫ СИРИУСА»(солисты и
ансамбли)
Городской конкурс вокалистов «Voce d’argento»(«Серебряный
голос») посвященный памяти Г.А.Сорокиной
Конкурс авторских методических работ «И мастерство, и
вдохновенье»
Городская олимпиада по рисунку и живописи «Грани
мастерства»

Сроки и
место проведения
10-11 декабря 2016
Тольяттинская консерватория
13 декабря 2016
ДШИ им. Балакирева
январь-октябрь 2017
г. Самара
февраль 2017
ДЦ «Русич»
Февраль 2017
ДХШ им.Репина
24 февраля -1 марта 2017
ТК, ДШИ Свиридова
18 февраля 2017
Тольяттинская консерватория
13 марта 2017
ДМШ№3
15 марта 2017
Филармония
17 марта 2017
ДЦ «Русич»
18 марта 2017
ДМШ №4
21 марта 2017
ДШИ им. Балакирева
22 марта 2017
Тольяттинская консерватория
До 31 марта 2017
НМЦ ТИИ
апрель 2017

Ответственные
Кирюшкина В.В.
Бритова В.В.
Воейкова Н.О.
Андрощук Е.О.
Андрощук Е.О.

Андрощук Е.О.
заведующие отделами
Батищева Е.Е.

Пикулина В.В.
Широкова Т.Н.
Кирюшкина В.В.
Андреева И.А.
Кирюшкина В.В.
Приходько В.В.
Бритова В.В.
Воейкова Н.О.
Приходько В.В.
Преподаватели школы
Андрощук Е.О.
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№

Наименование мероприятия

28.

Городской конкурс юных музыкантов-исполнителей «Весенние
дебюты»

29.

Городской конкурс ОНИ «Эх, полным-полна коробушка»

30.

Городской открытый конкурс исполнителей на классической
гитаре «Гитара в созвездии Сириус»
Городской конкурс семейных ансамблей

31.
32.
33.

34.

35.

XXII Тольяттинский международный конкурс молодых
музыкантов-исполнителей (струнные инструменты)
Творческие встречи с музыкантами-исполнителями,
художниками:
 Студентами и преподавателями ТМУ, ТИИ по
отделениям.
 Знакомство с творчеством тольяттинских художников.
Посещение учащимися городских филармонических концертов,
выставок:
Тольяттинская музыкальная осень
Музыкальный абонемент
Художественные выставки
Агитационно-просветительские концерт в д/с и МОУ м-рна
Шлюзовой

Сроки и
место проведения
5 апреля 2017
Школа Тольяттинской
консерватории
6 апреля 2017
ТИИ
7 апреля 2017
Тольяттинская консерватория
12 апреля 2017
ДМШ №3
20-27 апреля 2017
Тольяттинская консерватория
В течение года
ТМУ, ТИИ
Городские выставочные залы,
мастерские

Ответственные
заведующие отделами

Кирюшкина В.В.
Батищев А.А.
Кирюшкина В.В.
Широкова Т.Н.
Пикулина В.В.

Кирюшкина В.В.
Широкова Т.Н.
Андрощук Е.О.

В течение года

Преподаватели школы

В течение года

Широкова Т.Н.
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Приложение 6

План-график работы с родителями и общественностью района
№
1.

Наименование мероприятия
Внутришкольный концерт «Здравствуй, школа!»,
посвященный Дню знаний

2.

Выставка пленэрных работ учащихся
художественного отделения

3.

Концерт, посвященный Международному дню
музыки с посвящением учащихся 1 класса
музыкального отделения в музыканты
Новогодние концерты учащихся по классам
преподавателей

4.

5.

Концерт учащихся выпускных классов

6.

« Наш первый концерт» играют и поют первоклассники музыкального
отделения.
Творческая мастерская Школы искусств №1: к 20летию художественного отделения школы.
Выставка работ учащихся, преподавателей и
выпускников разных лет.
Общешкольный концерт «Весна идет! Весне
дорогу!», посвященный Международному
женскому дню

7.

8.

9.

Творческий проект «Четыре сезона» ( совместно с
ДЦ «Русич») Концерт классической музыки

10. Концерт в рамках городского проекта
«Библиосумерки - 2017»

Место проведения
Концертный зал
Школы искусств

Ответственные
Кирюшкина В.В.

Сроки
01.09.16

Художественное отделение
Школы искусств№1

Андрощук Е.О.

Сентябрь 2016

ДЦ «Русич»

Кирюшкина В.В.
Гакал Н.В.
Романюк С.В.
Кирюшкина В.В.
заведующие отделами

6 октября 2016

Концертный зал
Школы искусств
Концертный зал
Школы искусств

Кирюшкина В.В.

12.12.16

Кирюшкина В.В.
Широкова Т.Н.

27.12. 16

ДЦ «Русич»

Андрощук Е.О.

февраль 2017

Концертный зал
Школы искусств

Широкова Т.Н.

04.03.17

ДЦ «Русич»

Кирюшкина В.В.
Андреева И.А.

17.03.17

Библиотека №6

Кирюшкина В.В.

апрель 2017

Концертный зал
Школы искусств

12-24.12.16
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№
Наименование мероприятия
11. Отчетные мероприятия по итогам учебного года:
- Концерт учащихся музыкального отделения и
выставка работ учащихся художественного
отделения
- Концерты учащихся по классам преподавателей.
12. Посещение городских мероприятий МУДО
(согласно плана НМЦ), филармонических
концертов, художественных выставок, спектаклей
13. Агитационно-просветительские концерты
14. Творческие встречи с музыкантамиисполнителями, художниками
15. Информационное обеспечение населения о
предлагаемых услугах дополнительного
образования
16. Собеседования-консультации в индивидуальной
форме с родителями учащихся 1-5 классов МОУ
№2,15,75,85,14 и детских садов м-на Шлюзовой
17. Информирование общественности через
школьный сайт и СМИ о мероприятиях,
проводимых в Школе искусств №1

Место проведения
ДЦ «Русич»

Ответственные
Кирюшкина В.В.
Широкова Т.Н.
Преподаватели
отделений

Зал ДШИ-1

Сроки
27.04.17

с 16 по 27.05.17

Городские площадки

преподаватели

в течение года

МОДО м-рна Шлюзовой

Широкова Т.Н.

в течение года

концертный зал
Школы искусств№1

Кирюшкина В.В.
Широкова Т.Н.

в течение года

Микрорайон Шлюзовой,
информационные доски для
объявлений, школьный сайт

преподаватели

май-июнь 2016
август-сентябрь 2015

Школа искусств №1
МОУ и МОДУ

преподаватели

в течение года

средства массовой
информации, школьный
школьный сайт, сайт

Лапин.В.И.
Кирюшкина В.В.
Андрощук Е.О.

В течение года
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