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Тема 2021 - 2022 учебного года: 
«Реализация дополнительных общеобразовательных программ в рамках 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» 
 

Задачи: 
 

I. Осуществление работы по реализации дополнительных 
общеобразовательных (общеразвивающих и предпрофессиональных) 
программ: 
− создание условий для реализации дополнительных предпрофессиональных 

программ в области искусств;  
− выявление одаренных детей в раннем возрасте, создание условий для их 

художественного образования и эстетического воспитания, приобретения 
ими знаний, умений, навыков в области выбранного вида искусств, опыта 
творческой деятельности и осуществления их подготовки к получению 
профессионального образования в области искусств; 

− создание благоприятных условий для развития и реализации творческого 
потенциала обучающихся; 

− реализация дополнительных общеобразовательных    общеразвивающих 
программ на основе добровольного выбора детей (семей) в соответствии с 
их интересами, склонностями, ценностями;  

− адаптация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ к условиям социума; 

− вариативность содержания и форм образовательного процесса; 
− сохранность контингента и качество подготовки обучающихся. 

 
II. Совершенствование образовательного маркетинга в управлении 

учреждением: 
− внедрение инновационных технологий, в т.ч. цифровых и 

дистанционных;  
− развитие проектной деятельности; 
− реализация программ  естественнонаучной и физкультурно-спортивной 

направленностей; 
− развитие платных образовательных услуг среди населения города и 

округа; 
− патриотическое воспитание обучающихся через духовно-нравственное и 

культурно-историческое направления; 
− системный подход в воспитательной и образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 
с образовательными учреждениями города и района; 



− творческое сотрудничество в совместной концертной и 
просветительской деятельности с учреждениями культуры города и 
района; 

− создание образовательного пространства для детей с особенностями 
развития в рамках проекта «Доступная среда»; 

− укрепление материально-технической базы школы, в том числе с целью 
обеспечения доступности обучения для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов; 

− сетевое взаимодействие с ПСОШ №8 г.Пересвета по предметной области 
«Технология» (реализация практической части модуля «Технология 
изготовления швейных изделий»). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка  

к плану работы ДШИ «Гармония» на 2021-2022 уч.год 

 Воспитание в школе – целенаправленное социально-педагогическое 
сопровождение гармонического развития ребенка на разных этапах взросления. 
Одна из самых серьёзных проблем, которая сегодня стоит перед нашим 
обществом - это проблема воспитания детей, подростков, молодёжи, 
формирования гражданской культуры подрастающего поколения на основе 
высокой духовности, традиционно присущей российскому обществу. Никакое 
общество не существует вне культуры. Именно культура, образование и 
воспитание формируют человека. 

 Вся учебная и творческая деятельность ДШИ «Гармония» направлена на 
художественно-эстетическое воспитание детей, что позволяет учащимся 
успешнее адаптироваться в окружающем мире. Успешность адаптации личности 
к современным условиям определяется тем, насколько она способна к 
изменениям в себе в соответствии с меняющимися обстоятельствами: 
постоянному обновлению знаний, производственных навыков, ориентаций и 
установок. Формирование у ребенка способности к саморазвитию является в 
настоящее время важнейшей образовательной задачей, на решение которой 
направлены образовательные программы педагогов нашей школы. Большое 
внимание уделяется развитию у подрастающего поколения гражданственности и 
патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей. 
 В 2021-2022 учебном году ДШИ «Гармония» будет работать над темой: 
«Реализация дополнительных общеобразовательных программ в рамках 
федерального проекта «Успех каждого ребенка». 
Задачи: 

I. Осуществление работы по реализации дополнительных 
общеобразовательных (общеразвивающих и предпрофессиональных) 
программ: 

− создание благоприятных условий для развития и реализации творческого 
потенциала обучающихся; 

− адаптация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ к условиям социума; 

− вариативность содержания и форм образовательного процесса; 
− реализация дополнительных общеобразовательных    общеразвивающих 

программ на основе добровольного выбора детей (семей) в соответствии с 
их интересами, склонностями, ценностями;  

− выявление и поддержка одаренных и талантливых детей; 
− сохранность контингента и качество подготовки обучающихся. 

 



II. Совершенствование образовательного маркетинга в управлении 
учреждением: 
− внедрение инновационных технологий, в т.ч. цифровых и 

дистанционных;  
− развитие проектной деятельности; 
− введение и реализация программ  естественнонаучной и физкультурно-

спортивной направленностей; 
− развитие платных образовательных услуг среди населения города и 

района; 
− патриотическое воспитание обучающихся через духовно-

нравственное и культурно-историческое направления; 
− системный подход в воспитательной и образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 
программам с образовательными учреждениями города и района; 

− творческое сотрудничество в совместной концертной и 
просветительской деятельности с учреждениями культуры города и 
района; 

− создание образовательного пространства для детей с особенностями 
развития в рамках проекта «Доступная среда»; 

− укрепление материально-технической базы школы, в том числе с 
целью обеспечения доступности обучения для детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов; 

− сетевое взаимодействие с ПСОШ №8 г.Пересвета по предметной 
области «Технология» (реализация практической части модуля 
«Технология изготовления швейных изделий»). 

Деятельность ДШИ направлена на сохранение, восстановление и 
возрождение наших великих духовных, нравственных и культурных традиций, 
сохранение духовного здоровья детей и молодёжи, на изучение и развитие 
культурно-исторического наследия. Воспитание искусством позволяет 
комплексно подойти к воспитанию ребенка и дать ему всестороннее и 
гармоничное развитие. 

Цель образовательного процесса - развитие творческого начала, 
самостоятельности, способности быть деятельным, активным, устремленным и 
при этом глубоко чувствовать окружающий мир, эмоционально его 
окрашивать, сохранять свою уникальность в процессе становления в 
обществе, социализации ребенка путем индивидуального подхода. 

Все это помогает подрастающему поколению любить и понимать 
прекрасное не только в искусстве, но и в жизни, вносить это понимание в быт и 
поведение, способствует формированию личности, обладающей социально 
нравственной устойчивостью. 



Инновационная деятельность в новом учебном году будет осуществляться 
по следующим направлениям: 

• реализация новых дополнительных общеразвивающих 
образовательных программ, в том числе естественнонаучной и 
физкультурно-спортивной направленностей; 
• реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 
области искусств; 
• развитие системы социального партнерства  в городе и округе. 
Планируется активная концертная и просветительская работа, участие в 

различных конкурсах, фестивалях, выставках на разных уровнях. Будет 
проводиться работа по патриотическому воспитанию через просветительскую 
деятельность. 

В школе идет постоянная работа по повышению профессионального 
мастерства педагогов. В целях обмена опытом будут проводиться открытые 
уроки, занятия, мастер-классы и мероприятия по подтверждению и повышению 
квалификационных категорий. 

Повышению качества образования в ДШИ способствует правильно 
организованный внутришкольный контроль, который будет осуществляться и в 
течение нового учебного года. 

В новом учебном году важным представляется укрепление материально-
технической базы, обновление инструментария, приобретение и пошив 
костюмов, приобретение специальной литературы, косметический ремонт 
кабинетов. 

В 2021-2022 учебном году в школе планируется продолжение ряда 
мероприятий по сохранению и привлечению контингента: освещение в 
средствах массовой информации о деятельности ДШИ «Гармония», 
проведение церемонии награждения «Гармония зажигает звезды», 
распространение информации в Интернете, создание книги о школе, подбор 
индивидуальных программ для учащихся, составление удобного 
расписания занятий, беседы с родителями, анкетирование, концерты в 
образовательных учреждениях района, открытые занятия и мероприятия для 
родителей и многое др. 

Для поддержки интереса учащихся к учебному процессу организуются 
посещения театров, музеев, выставок, творческие встречи с профессионалами. 

Планируется дальнейшее развитие духовно-нравственного воспитания 
учащихся и их приобщение к разнообразной культурологической деятельности.  
Приобщение ребенка к христианской культуре, её духовным ценностям - 
социальная необходимость и моральный долг, как перед прошлыми 
поколениями, так и перед вступающими в эту жизнь. 

 



Пояснительная записка  

к плану концертной и конкурсной деятельности 

 
 Концертная и конкурсная деятельность являются важным составляющим 
звеном в образовательной системе ДШИ «Гармония». Благодаря этим видам 
деятельности, дети вовлекаются в интересную творческую жизнь, непрестанно 
развиваясь и совершенствуя знания, умения и навыки, приобретённые в процессе 
обучения, осознавая свою востребованность и нужность. Таким образом, 
выполняется главная задача - создаются условия для саморазвития человека как 
субъекта деятельности.  
 Концерты, конкурсы, фестивали, выставки, творческие отчёты - всё это 
является краеугольным камнем в жизни ДШИ «Гармония». Стали 
традиционными ежегодные творческие отчёты отделов и коллективов, концерты 
и выставки, гала-концерт победителей и призёров конкурсов и фестивалей 
«Гармония зажигает звёзды». Наша школа, помимо участия в различных 
конкурсах и фестивалях, сама является организатором двух районных конкурсов: 
«Музыкальная радуга» (классика и эстрада) и «Секреты Терпсихоры». 
 В следующем учебном году планируется расширение количества 
конкурсов и фестивалей с целью дальнейшего творческого роста и развития 
учащихся и педагогов нашей школы. 
Задачи на 2021 - 2022 учебный год: 

♦ Обеспечение  поддержки  конкурсной, выставочной и концертной 
деятельности учащихся  на фестивалях и конкурсах различных уровней. 
♦ Вовлечение учащихся в концертную, конкурсную, фестивальную 
деятельность для наиболее полной реализации их индивидуальных 
способностей 
♦ Активное участие обучающихся в мероприятиях,  включенных в 
Перечень олимпиад и иных творческих конкурсов, утверждённых 
приказом Министерства образования Московской области. 
♦ Создание  оптимальных условий  для развития и реализации 
способностей детей, требующих особого педагогического внимания 
(одаренные дети, дети из многодетных и малообеспеченных семей, 
«группы риска» и инвалиды). 
♦ Развитие творческих способностей учащихся, предоставление 
возможности реализовываться в соответствии со своими склонностями и 
интересами 
♦ Активизация участия педагогических работников в профессиональных 
конкурсах. 

 
 



ПЛАН  КОНЦЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ДШИ «ГАРМОНИЯ» 

 
ДАТА ОТДЕЛ МЕРОПРИЯТИЕ  ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

 
1 сентября Музыкальный отдел Праздничный концерт, 

посвященный Дню Знаний 
Татару Е.И.-  
зав. отделом 

1 сентября  
 

Художественный отдел Выставка работ учащихся ко 
Дню Знаний «Рукотворные 
чудеса» 

Кукушкина О.Ю. –  
зав. отделом 

1сентября  
 

Музыкальный отдел «Город мастеров». 
Мастер – классы ведущих 
педагогов  школы 
 

Зав. отделами 

Художественный отдел 

Эстетический 
отдел 

сентябрь Художественный отдел Выставка работ выпускников 
студии изобразительного 
искусства 

Кукушкина О.Ю. –  
зав. отделом 

сентябрь Эстетический  отдел Выставка рисунков «Осень в 
Пересвете» учащихся школы 
раннего эстетического развития 

Грачева Г.В. –  
зав. отделом 

30 сентября Музыкальный отдел Всероссийская киноакция 
«Вера, надежда, любовь в 
российских семьях» 

Зав. отделами 
Художественный отдел 
Эстетический 
отдел 

октябрь Эстетический  отдел Выставка рисунков «Расписные 
листья осени» учащихся школы 
раннего эстетического развития 

Грачева Г.В. –  
зав. отделом 

октябрь Музыкальный 
отдел 

Участие в районном 
мероприятии «День учителя» 

Татару Е.И.-  
зав. отделом 

октябрь Художественный отдел Выставка декоративно-
прикладного и 
художественного творчества 
«Секреты мастерства» 

Кукушкина О.Ю. –  
зав. отделом 

2 октября Музыкальный 
отдел 

Концерт учащихся 
музыкально-
инструментального отделения 
ко  Дню музыки. 

Татару Е.И.-  
зав. отделом 

5 октября Музыкальный 
отдел 

Концерт ко Дню учителя Татару Е.И.-  
зав. отделом 

ноябрь Художественный отдел Выставка декоративно-
прикладного и 
художественного творчества 
 «Волшебство своими руками» 

Кукушкина О.Ю. –  
зав. отделом 

ноябрь Художественный отдел Выставка работ учащихся 
студии изобразительного 
искусства  «Наши достижения» 

Кукушкина О.Ю. –  
зав. отделом 

ноябрь Эстетический  отдел Выставка рисунков «Чудесные 
маски осени» учащихся школы 
раннего эстетического развития 

Грачева Г.В. –  
зав. отделом 



ноябрь Музыкальный 
отдел 

Концерт ко Дню народного 
единства 

Татару Е.И.-  
зав. отделом 

25 ноября 
 

Музыкальный 
отдел 

Общешкольное мероприятие 
«Посвящение в юные таланты» 
 

Зав. отделами 

Художественный отдел 
Эстетический 
отдел 

 
декабрь 

Музыкальный отдел Участие в закрытии  
 районных Рождественских  
образовательных чтений 

Зав. отделами 

Художественный отдел 
Эстетический   отдел 

декабрь Художественный 
отдел 
 

Отчётная выставка работ 
учащихся за I  полугодие 
«Мастерская чудес» 

Кукушкина О.Ю. –  
зав. отделом 

16 декабря Музыкально-
инструментальное  
отделение 

Концерт  
«Первое выступление» 
 

Татару Е.И.-  
зав. отделом 

декабрь Эстетический  отдел Выставка рисунков 
«Здравствуй, Новый год!» 
учащихся школы раннего 
эстетического развития 

Грачева Г.В. –  
зав. отделом 

23-25 
декабря 

Эстетический 
отдел 

Новогодние представления Грачева Г.В. –  
зав. отделом 

январь Эстетический 
отдел 

Новогодний праздник 
 «Happy New Year» 

Грачева Г.В. –  
зав. отделом 

январь Художественный 
отдел 

Выставка декоративно-
прикладного и 
художественного творчества 
«Новогодняя сказка» 

Кукушкина О.Ю. –  
зав. отделом 

январь Художественный 
отдел 

Выставка работ учащихся 
студии изобразительного 
искусства  «Светлое 
Рождество» 

Кукушкина О.Ю. –  
зав. отделом 

январь Эстетический  отдел Выставка аппликаций 
«Рождественский подарок» 
учащихся школы раннего 
эстетического развития 

Грачева Г.В. –  
зав. отделом 

январь 
 
 
 

Музыкальный 
отдел 

Рождественская ёлка  
 «Свет звезды» 

Зав. отделами 

Художественный 
отдел 

Эстетический 
отдел 



февраль Художественный 
отдел 

Выставка декоративно-
прикладного и 
художественного творчества 
 «Как прекрасен мир 
прикладного искусства» 

Кукушкина О.Ю. –  
зав. отделом 

февраль Эстетический  отдел Выставка аппликаций  «Папин 
день» учащихся школы раннего 
эстетического развития 

Грачева Г.В. –  
зав. отделом 

17 февраля Музыкальный 
отдел 

Концерт учащихся 
музыкально-
инструментального отделения 
ко Дню защитника Отечества 

Татару Е.И.-  
зав. отделом 

20 февраля Музыкальный 
отдел 

Концерт ко Дню защитника 
Отечества 

Татару Е.И.-  
зав. отделом 

март Художественный 
отдел 

Выставка декоративно-
прикладного и 
художественного творчества 
«Искусство куклы» 

Кукушкина О.Ю. –  
зав. отделом 

март Эстетический  отдел Выставка аппликаций «Цветы 
для мамы» учащихся школы 
раннего эстетического развития 

Грачева Г.В. –  
зав. отделом 

5 марта 
 

Музыкальный 
отдел 

Концерт учащихся 
музыкально-
инструментального отделения 
«Весеннее настроение» 

Татару Е.И.-  
зав. отделом 

апрель Художественный 
отдел 

Выставка декоративно-
прикладного и 
художественного творчества 
«Пасхальные мотивы» 

Кукушкина О.Ю. –  
зав. отделом 

апрель Художественный 
отдел 

Выставка работ учащихся 
студии изобразительного 
искусства  «Загадочный мир 
космоса» 

Кукушкина О.Ю. –  
зав. отделом 

апрель Эстетический  отдел Выставка рисунков «Весеннее 
настроение» учащихся школы 
раннего эстетического развития 

Грачева Г.В. –  
зав. отделом 

апрель Музыкальный 
отдел 

Участие в мероприятии «День 
науки и творчества» 

Зав. отделами 

май Музыкальный 
Отдел 

«Неделя искусств» в Детской 
школе искусств «Гармония» 

Зав. отделами 

Художественный отдел 

Эстетический 
отдел 

май Художественный 
отдел 

Отчётная выставка 
декоративно-прикладного и 
художественного творчества за 
2 полугодие «Мастерская 
чудес»  

Кукушкина О.Ю. –  
зав. отделом 



май Художественный 
отдел 

Выставка работ учащихся 
студии изобразительного 
искусства  «Великая 
Отечественная война» 

Кукушкина О.Ю. –  
зав. отделом 

май Эстетический  отдел Выставка рисунков «Первые 
цветы» учащихся школы 
раннего эстетического развития 

Грачева Г.В. –  
зав. отделом 

 
май 

Музыкальный 
отдел  

      
«Выпускной вечер». Концерт. 
Выставка работ выпускников. 
 

Зав. отделами 

Эстетический 
отдел  
Художественный 
отдел 

 
 

          ПЛАН УЧАСТИЯ ДШИ «ГАРМОНИЯ» В КОНКУРСАХ И 
ФЕСТИВАЛЯХ 

 
№ Мероприятие Сроки 

проведения 
Место проведения Ответственны

е  
1.  Участие в  региональном конкурсе 

русского танца «Хороводник - Листовей» 
октябрь г. Сергиев Посад Татару Е.И. – 

зав. отделом 
 

2.  Участие в районном  Празднике-
конкурсе танца 

октябрь г. Сергиев Посад Татару Е.И. – 
зав. отделом 

 
3.  Участие в Московском областном 

конкурсе патриотической песни «С чего 
начинается Родина» 

октябрь г. Москва Татару Е.И. – 
зав. отделом 

 
4.  Участие в областной выставке - конкурсе 

«Ковёр узорный» в рамках областного 
фестиваля «Юные таланты Московии» 

октябрь  
г. Мытищи 

Кукушкина О.Ю.- 
зав. отделом 

5.  Проведение школьной конкурса чтецов 
стихотворений К.И. Чуковского в школе 
раннего эстетического развития 

октябрь ДШИ «Гармония» Грачева Г.В. –  
зав. отделом 

6.  Участие в областном конкурсе 
исполнителей эстрадной песни в рамках 
областного фестиваля «Юные таланты 
Московии» 

октябрь г.о. Краснознаменск Татару Е.И. – 
зав. отделом 

 
 

7.  Участие в районном фестивале 
декоративно-прикладного творчества 
«Город мастеров» 

ноябрь-март ДШИ «Гармония» Кукушкина О.Ю.- 
зав. отделом 

8.  Проведение школьной олимпиады по 
английскому языку 

ноябрь ДШИ «Гармония» Грачева Г.В. –  
зав. отделом 

9.  Участие в открытом фестивале детского 
творчества «Ангел надежды» 

ноябрь г. Сергиев Посад Татару Е.И. – 
зав. отделом 

 
10.  Участие в XIII Международном конкурсе 

«Теремок» 
ноябрь г. Санкт-Петербург Татару Е.И. – 

зав. отделом 
 
 

11.  Участие в Московском областном 
открытом конкурсе «От монолога 
к диалогу» 

ноябрь г. Химки Кукушкина О.Ю.- 
зав. отделом 
Шарова С.В. 



12.  Участие в межрегиональном 
молодёжном фестивале-конкурсе 
«Театральная завалинка» 

ноябрь г. Сергиев Посад Кукушкина О.Ю.- 
зав. отделом 
Шарова С.В. 

13.  Участие в областном конкурсе 
«МЕДИАпроф» в рамках областного 
фестиваля «Юные таланты Московии» 
 
 

ноябрь г. Реутов Грачева Г.В. –  
зав. отделом 

14.  Участие в районном детско-юношеском 
фестивале декоративно-прикладного 
творчества  «Рождественская сказка» 

 
декабрь 

 
г. Сергиев Посад 

Кукушкина О.Ю.- 
зав. отделом 

15.  Участие в областной выставке - конкурсе 
«Подмосковье мастеровое – возрождение 
истоков» в рамках областного фестиваля 
«Юные таланты Московии» 

 
декабрь 

 
г. Мытищи 

Кукушкина О.Ю.- 
зав. отделом 

16.  Участие в районном конкурсе 
изобразительного творчества в рамках 
«Рождественских чтений» 

 
декабрь 

 
г. Сергиев Посад 

Кукушкина О.Ю.- 
зав. отделом 

17.  Участие в районном фестивале 
«Рождественская звезда» в рамках 
«Рождественских чтений» 

 
декабрь 

 
г. Сергиев Посад 

Татару Е.И. – 
зав. отделом 

 
18.  Участие в районном фестивале видео- и 

слайд-фильмов в рамках 
«Рождественских чтений» 

 
декабрь 

 
г. Сергиев Посад 

Грачева Г.В. –  
зав. отделом 

19.  Проведение школьного конкурса  
музыкального творчества «Вдохновение» 

декабрь ДШИ «Гармония» Татару Е.И. – 
зав. отделом 

 
20.  Участие в открытом детско-юношеском 

фестивале-конкурсе  имени Г.А. Струве 
«Музыкальный корабль»  

декабрь г. Балашиха Татару Е.И. – 
зав. отделом 

 
21.  Участие в областном конкурсе ансамблей 

и оркестров народных инструментов в 
рамках областного фестиваля «Юные 
таланты Московии» 

январь г. Котельники Татару Е.И. – 
зав. отделом 

 

22.  Участие в областной выставке-конкурсе 
«Дизайн: вчера, сегодня, завтра» в 
рамках областного фестиваля «Юные 
таланты Московии» 

январь г. Мытищи Кукушкина О.Ю.- 
зав. отделом 

Голоядова М.А. 

23.  Участие во Всероссийском открытом 
фестивале детского кино и телевидения 
«Весёлая Ларга» 

январь г. Владивосток Грачева Г.В. – 
зав. отделом 

24.  Участие в Международном 
кинофестивале кинопритч  
«Мы сами снимаем кино» 

январь г. Сергиев Посад Грачева Г.В. – 
зав. отделом 

25.  Школьная олимпиада для дошкольников 
«Умка» в школе раннего эстетического 
развития 

январь ДШИ «Гармония» Грачева Г.В. – 
зав. отделом 

26.  Конкурс  проектов «Моя любимая буква» 
в школе раннего эстетического развития 

январь ДШИ «Гармония» Грачева Г.В. – 
зав. отделом 

27.  Участие в районном театральном 
фестивале «Древо жизни» 

март 
 

г. Хотьково 
 

Кукушкина О.Ю.- 
зав. отделом 
Шарова С.В. 

28.  Участие в  областном открытом конкурсе 
юных пианистов  «И.С. Бах и 
современность» 

февраль г. Лыткарино Татару Е.И. – 
зав. отделом 

 
29.  Участие в Московском областном 

открытом конкурсе исполнителей 
фортепианных пьес им. Ирины 
Захаровой 

февраль г. Дубна Татару Е.И. – 
зав. отделом 

 

30.  Участие в Московском областном 
конкурсе исполнителей на народных 

февраль г. Химки Татару Е.И. – 
зав. отделом 



инструментах «Кубок виртуозов»  
31.  Участие во Всероссийском открытом 

конкурсе декоративно-прикладного 
творчества «Гармония творчества» 

февраль Московская область,  
пос. Развилка 

Кукушкина О.Ю.- 
зав. отделом 

32.  Участие в районном конкурсе  рисунков-
иллюстраций «Сергиев Посад – город 
художников» из цикла «Путеводитель 
«Дети -детям» 

февраль г. Сергиев Посад Кукушкина О.Ю.- 
зав. отделом 

Левченко Н.А. 

33.  Участие в конкурсе  иллюстраций к 
произведениям поэта В.Ф. Бокова 
«Боковский вернисаж» 

февраль г. Сергиев Посад Кукушкина О.Ю.- 
зав. отделом 

Левченко Н.А. 
34.  Участие в Международном фестивале 

невзрослого творчества «Невзрослое 
кино» 

февраль г. Москва Грачева Г.В. – 
зав. отделом 

35.  Участие в Международном фестивале 
невзрослого творчества «Невзрослый 
театр» 

февраль г. Москва Грачева Г.В. – 
зав. отделом 

36.  Проведение школьного конкурса чтецов 
на английском языке 

февраль ДШИ «Гармония» Грачева Г.В. – 
зав. отделом 

37.  Проведение районного конкурса 
музыкального творчества «Музыкальная 
радуга – 2021» (классика)  

март ДШИ «Гармония» Татару Е.И. – 
зав. отделом 

 
38.  Проведение районного конкурса 

музыкального творчества «Музыкальная 
радуга – 2021» (эстрада) 

март ДШИ «Гармония» Татару Е.И. – 
зав. отделом 

 
39.  Проведение районного конкурса 

хореографических коллективов «Секреты 
Терпсихоры – 2021» 

март ДШИ «Гармония» Татару Е.И. – 
зав. отделом 

 
40.  Участие в  районном фестивале 

изобразительного творчества «Мир 
красок» 

март г. Сергиев Посад Кукушкина О.Ю.- 
зав. отделом 

Левченко Н.А. 
41.  Участие в районном фестивале-конкурсе 

любительских театральных коллективов 
«Обыкновенное чудо» 

март г. Сергиев Посад Кукушкина О.Ю.- 
зав. отделом 
Шарова С.В. 

42.  Участие  в областном конкурсе 
театральных коллективов «Мельпомена» 
в рамках областного фестиваля «Юные 
таланты Московии» 

март г.о. Краснознаменск Кукушкина О.Ю.- 
зав. отделом 
Шарова С.В. 

43.  Участие  в областной выставке-конкурсе 
«Поэма о рукотворном дереве» в рамках 
областного фестиваля «Юные таланты 
Московии» 
 

март г. Мытищи Кукушкина О.Ю.- 
зав. отделом 
Аскеров А.А. 

44.  Участие во Всероссийском фестивале-
конкурсе гитарной музыки «Жизнь 
струны» 

март г. Солнечногорск Татару Е.И. – 
зав. отделом 

 
45.  Участие в VIII Областном открытом 

конкурсе юных исполнителей на 
народных инструментах им. В.В. 
Андреева 
 

март г. Москва Татару Е.И. – 
зав. отделом 

 

46.  Участие в межзональной открытой 
теоретической олимпиаде 

март г. Дубна Татару Е.И. – 
зав. отделом 

Вечеслова А.В. 
47.  Участие в областной открытой 

теоретической олимпиаде 
март г. Дубна Татару Е.И. – 

зав. отделом 
Вечеслова А.В. 

48.  Участие в открытом зональном конкурсе 
учащихся ДШИ и ДМШ 

март г. Пушкино Татару Е.И. – 
зав. отделом 

49.  Конкурс  проектов «Моя любимая 
цифра» в школе раннего эстетического 
развития 

апрель ДШИ «Гармония» Грачева Г.В. – 
зав. отделом 

50.  Участие в открытом районном 
молодёжном  патриотическом фестивале 
«Наследники Победы» 

апрель г. Сергиев Посад Татару Е.И. – 
зав. отделом 

 



51.  Участие в областном конкурсе «Его 
величество рояль» 

апрель г. Химки Татару Е.И. – 
зав. отделом 

52.  Участие в международном конкурсе-
фестивале детского творчества 
«Пасхальное яйцо 2021» 

апрель г. Сергиев Посад Кукушкина О.Ю.- 
зав. отделом 

 
53.  Участие в Московском областном 

конкурсе-фестивале «Ритмы Солнечной 
горы» 

апрель г. Солнечногорск Татару Е.И. – 
зав. отделом 

54.  Участие в Московском областном 
конкурсе «Красная гора» 

апрель г. Красногорск Татару Е.И. – 
зав. отделом 

55.  Участие в конкурсе хореографических 
коллективов в рамках фестиваля «Юные 
таланты Московии» 

апрель г. Домодедово Татару Е.И. – 
зав. отделом 

56.  Участие в молодёжном фестивале 
«Слобода музыкальная» 

апрель г. Александров Татару Е.И. – 
зав. отделом 

57.  Участие в детско-юношеском фестивале 
хореографического искусства 
«Танцевальная весна» 

апрель пос. Реммаш 
Московской области 

Татару Е.И. – 
зав. отделом 

58.  Участие во Всероссийском фестивале 
детско-юношеского творчества 
«МультСемья» 

апрель г. Новосибирск Грачева Г.В. – 
зав. отделом 

59.  Участие в Международном детском 
кинофестивале Cinema Kids 

апрель г. Санкт-Петербург Грачева Г.В. – 
зав. отделом 

60.  Участие в Международной викторине 
«Совушка-Всезнайка» 

апрель г. Москва Грачева Г.В. – 
зав. отделом 

61.  Конкурс чтецов «9 мая- Праздник памяти 
и славы» в школе раннего эстетического 
развития 

май ДШИ «Гармония» Грачева Г.В. – 
зав. отделом 

62.  Участие в областной выставке-конкурсе 
«Гармония живописной сюиты» в рамках 
областного фестиваля «Юные таланты 
Московии» 

май г. Мытищи Кукушкина О.Ю.- 
зав. отделом 

Левченко Н.А. 

63.  Участие в Российском конкурсе-
фестивале «Живой родник» 

май г. Сергиев Посад Татару Е.И. – 
зав. отделом 

64.  Проведение школьного конкурса «Сам 
себе хореограф» 

май ДШИ «Гармония» Татару Е.И. – 
зав. отделом 

65.  Участие в Международном молодежном 
кинофестивале «Свет миру» 

май г. Ярославль Грачева Г.В. – 
зав. отделом 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Пояснительная записка  

к плану методической работы 

 

Методическая работа в 2021-2022 уч.году направлена на раскрытие 
методической темы года: «Совершенствование качества образования, 
обновление содержания дополнительных общеобразовательных  программ и 
педагогических технологий в условиях реализации федерального проекта «Успех 
каждого ребенка» национального проекта «Образование». 

Направления методической работы в ДШИ «Гармония»: 
- организационно-методическое обеспечение системы повышения 

квалификации педагогического коллектива; 
- программно-методическое обеспечение учебно-воспитательного и 

образовательного процесса; 
- методическая помощь образовательным учреждениям Сергиево-

Посадского района; 
- участие в аттестации педагогов: оказание консультативной помощи, 

аналитическая обработка материалов по итогам аттестации.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Методическая работа школы, решая задачи методического обеспечения 

деятельности и развития, выполняет информационную, консультативную и 
проектировочную функции и направлена на развитие творческого потенциала 
преподавателей и обеспечение высокого качества учебного процесса. 
 Задачами методической работы на 2021-2022 учебный год являются: 
1. Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов, через 
личностное  развитие педагогов, повышение квалификации, участие их в 
инновационной деятельности школы. 
2. Повышение качества образовательного процесса через: 
- осуществление системно-деятельностного подхода в обучении и воспитании; 
- формирование положительной мотивации обучающихся  
к учебной деятельности; 
- внедрение инновационных педагогических технологий, форм и методов 
обучения. 
3.Создание условий для полноценной реализации профессионального развития и 
саморазвития педагога в специально организованной внутришкольной 
методической системе.  
 
 
 
 
 
 
 



 
План 

методической работы на 2021-2022 уч.год 

 
 
 
 
 
 

№ 
п/п Наименование мероприятия Дата 

проведения Ответственный 

1.  Заседания методического совета 
школы 

В течение года 
по графику 

(приложение 1) 

Председатель 
методического 

совета 
2.  Заседания Школьных методических 

объединений 
В течение года 

по графику 
(приложение 2) 

Зав.отделами 
руководители 

ШМО 
3.  Заседания Педагогических советов В течение года 

по плану 
(приложение 3) 

Директор 
Зам.директора по 

зав.отделами 
 

4.  Участие в семинарах для педагогов 
дополнительного образования по 
направлениям  

В течение года 
по 

ежемесячному 
плану работы 

УМЦО 
Сергиево-

Посадского 
муниципального 

района 

Зам.директора по 
Зав.отделами 

 

5.  Пополнение методической базы ДШИ 
(образовательные программы, 
сценарные материалы, 
видеоматериалы, методическая 
литература) 

В течение года Зам.директора по 
Зав.отделами 

 

6.  Консультации по разработке и 
написанию образовательных программ 
 

В течение года Зам.директора по 
Зав.отделами 

 
7.  Работа с педагогическими кадрами В течение года 

(приложение 4) 
Зам.директора по 

Зав.отделами 
 

8.  Разработка, написание и утверждение 
планов работ отделений школы на 
2022-2023 учебный год 

Май 
июнь 

Зав.отделами 
 

9.  Написание  отчетов о проделанной 
методической работе по отделам за 
2021-2022 уч.год 

Май 
июнь 

Зав.отделами 
 



Приложение 1 
 

 Методическая тема школы: 

 «Совершенствование качества образования, обновление содержания 

дополнительных общеобразовательных  программ и педагогических технологий 

в условиях реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» 

Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов  при создании 
эффективной информационно-образовательной среды 
Задачи методической деятельности:  
1. Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов, через 
личностное  развитие педагогов, повышение квалификации, участие их в 
инновационной деятельности школы. 
2. Повышение качества образовательного процесса через: 
- осуществление системно-деятельностного подхода в обучении и воспитании; 
- формирование положительной мотивации обучающихся  
к учебной деятельности; 
- внедрение инновационных педагогических технологий, форм и методов 
обучения. 
3.Создание условий для полноценной реализации профессионального развития и 
саморазвития педагога в специально организованной внутришкольной 
методической системе.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



План работы 
методического совета ДШИ «Гармония» 

на 2021-2022 уч.год 
Месяц Обсуждаемые вопросы 

август - 
сентябрь 

1)  Планирования работы МС на 2021-2022 учебный год. 
Обсуждение и утверждение плана работы по единой 
методической теме на 2021/22 учебный год. 
2) Реализация федерального проекта «Успех каждого 
ребенка» национального проекта «Образование».   
3) Рассмотрение и утверждение дополнительных 
общеобразовательных программ педагогов. 
4) График аттестации педагогических работников. 
5)Разное. 

январь 1) Практическое использование новых образовательных 
технологий на занятиях в объединении, как одно из 
важнейших условий методического становления педагога. 
2)Подготовка к итоговой аттестации учащихся. Разработка 
экзаменационных требований, материалов. 

март 1) Повышение качества и эффективности учебных занятий 
посредством современных педагогических технологий. 
2)Утверждение экзаменационных требований. 
Экзаменационная комиссия. 

май Итоговое заседание методического совета. Анализ работы за 
2021-2022 уч. год. Планирование работы метод. совета на 
следующий учебный год. 

в течение года Выступления педагогов с отчетами о посещении 
конференций, семинаров, мастер-классов. 
Внеплановые заседания совета. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
План работы ШМО 
на 2021-2022 уч.год 

        

Дата 

Мероприятия Педагог 

август «Рассмотрение учебных программ и календарно-
тематических планов педагогов отделения. Внесение 
коррективов в план работы отделения  на новый 
учебный год. Реализация федерального проекта «Успех 
каждого ребенка» в рамках национального проекта 
«Образование» 
- Доклад концертмейстера Татару Е.И. «Особенности 
работы концертмейстера в классе балалайки» 

Педагоги 
музыкально-
инструментального 
отделения 

август «Рассмотрение учебных программ и календарно-
тематических планов педагогов отделения. Внесение 
коррективов в план работы отделения  на новый 
учебный год. Реализация федерального проекта «Успех 
каждого ребенка» в рамках национального проекта 
«Образование» 
- Доклад пед. Ионовой А.С. на тему «Народный танец и 
его стили» 

Педагоги 
хореографического 
отделения 

август «Планирование работы ШМО на новый учебный год». 
Корректировка плана работы отдела, рассмотрение 
программ педагогов и календарно-тематических планов. 
Организация работы с одарёнными детьми. Планирование 
участия в олимпиадах ,конкурсах, фестивалях, концертах, 
выставках  в новом учебном году.  

Педагоги 
художественного 
отдела 

август «Планирование работы ШМО на новый учебный 
год. Корректировка дополнительных программ в 
условиях перехода на персонифицированный учет» 
1. Основные направления работы на 2021-2022 
учебный год. 
2. Корректировка плана работы отдела, рассмотрение 
программ педагогов и календарно-тематических 
планов. 
3.Организация работы с одарёнными детьми. 
Планирование участия в олимпиадах и конкурсах в 
новом учебном году. 
6. Организация работы по самообразованию педагогов. 

Педагоги 
эстетического отдела 

ноябрь «Обновление содержания и методов обучения, 
направленных на обеспечение равного доступа всех 
детей к современным дополнительным 
общеобразовательным программам в рамках проекта 
«Успех каждого ребёнка» 
-  Доклад пед. Татару Е.И. «Значение работы в 
медленном темпе» 
-Доклад пед. Семенихина Я.В. «Особенности и 
принципы  работы над ансамблем в классе гитары» 
- Доклад пед. Шеховцовой Ю.А. «Воспитание 
творческого воображения у учащихся» 

Педагоги 
музыкально-
инструментального 
отделения 



ноябрь «Обновление содержания и методов обучения, 
направленных на обеспечение равного доступа всех 
детей к современным дополнительным 
общеобразовательным программам в рамках проекта 
«Успех каждого ребёнка» 
- Доклад пед. Мальцевой М.С.  «Фитнес как средство 
развития силовых способностей» 
- Доклад пед. Романовой Е.А. «Хореография, как одно 
из средств эстетического воспитания обучающихся» 
- Доклад пед. Ионовой Н.И. «Краткая характеристика 
народного танца:грузинского, испанского, 
белорусского и венгерского» 

Педагоги 
хореографического 
отделения 

ноябрь «Развитие педагогических технологий в рамках 
национального проекта «Успех каждого ребенка». 
Доклад на ШМО «Влияние шахмат на развитие 
ребенка».Проведение школьного шахматного турнира.  
Доклад на ШМО «Методы ознакомления с видами 
декоративно-прикладного искусства и использование их на 
занятиях».    Областной конкурс «Традиционная кукла»                                               

Педагоги 
художественного 
отдела 

ноябрь Доклада педагога  Соиной Н.Е.на тему: «Развитие 
познавательного интереса обучающихся через 
различные виды деятельности» 
 

Педагоги 
эстетического отдела 

январь «Обсуждение работы отделения за I полугодие.  
Внедрение дистанционных технологий в разработку 
дополнительных общеобразовательных программ в 
рамках проекта «Успех каждого ребёнка» 
- Доклад пед. Кузнецовой М.П. «Значимость хорового 
образования в воспитании подрастающего поколения»  
-Доклад концертмейстера Домрачевой О.А. 
«Концертмейстерство в системе нравственного 
воспитания детей» 
-Доклад пед. Гавриловой С.Г. «Хоровое образование в 
общеобразовательной школе» 
-Доклад педагога Вечесловой А.В. «Особенности 
ладоинтонационной работы в классе сольфеджио» 

Педагоги 
музыкально-
инструментального 
отделения 

январь «Обсуждение работы отделения за I полугодие.  
Внедрение дистанционных технологий в разработку 
дополнительных общеобразовательных программ в 
рамках проекта «Успех каждого ребёнка» 

Педагоги 
хореографического 
отделения 

 Заседание ШМО «Обсуждение работы отдела за I 
полугодие». 
 Доклад по теме: «Рисование дома». 

Педагоги 
художественного 
отдела 



январь «Обсуждение работы отдела за I полугодие»  
1.Подведение итогов  за I полугодие. 
2.Анализ участия в различных конкурсах и олимпиадах 
в I полугодии. 
Подбор музыкального и хореографического материала 
для детей. (Ионова Н.И.) 
Посещение Рождественской ёлки  
 Заслушивание доклада педагога Николаевой 
Н.Г.“Повышение мотивации к изучению английского 
языка” 
Заслушивание доклада педагога  Мизгиревой Т.А. 
«Возрастные особенности детей 3-4 лет». 
Конкурс проектов «Моя любимая цифра», 
Консультации для родителей «Во что играют наши 
дети…»(Соина Н.Е.)  
Школьный Рождественский фотоконкурс. 
Рождественский Международный Детский Фестиваль 
Кинопритч: " Мы сами снимаем кино" г. Сергиев 
Посад. Кинолекторий  для родителей по материалам 
фильмов Международного  Молодежного 
Кинофестиваля " Свет миру" Подготовка 
Рождественского видеопоздравления при участии 
родителей: оформление, костюмы. 

Вечеслова А.В. 
Евдокимова А.Г. 
Иванова Т.В. 
Николаева Н.Г. 
Соина Н.Е. 
Харитонов К.В. 
Ионова Н.И. 
Мизгирева Т.А. 

март «Подготовка к переводной и итоговой аттестации. 
Согласование экзаменационных материалов» 
-Доклад концертмейстера Богатищевой И.С. «Обучение 
детей музыке методом Судзуки» 
- Доклад пед. Короткой Е.Ю. 
«Организация игрового аппарата и 
развитие игровых навыков на начальном этапе обучения в 
классе балалайки» 

Педагоги 
музыкально-
инструментального 
отделения 

март «Подготовка к переводной и итоговой аттестации. 
Согласование экзаменационных материалов» 
-Доклад пед. Емельяновой Т.А. «Техника выполнения 
вращений на середине зала»  

Педагоги 
хореографического 
отделения 

март «Повышение качества и эффективности проведения 
учебных занятий посредством современных 
педагогических технологий». 
 Доклад  на тему: «Поль Сезанн: жизнь и творчество 
художника». 
Доклад на тему «Театральная игра как пространство для 
развития творческих способностей детей».                                                                          
Доклад на тему «Что такое садово-парковая 
скульптура?» 

Педагоги 
художественного 
отдела 

 «Подготовка к переводной и итоговой аттестации. 
Согласование экзаменационных материалов» 
Допуск к переводной и итоговой аттестации учащихся 
лингвистического отделения, рассмотрение 
экзаменационных материалов. 
Заслушивание докладов педагогов. 
Организация и проведение школьного этапа олимпиады 
по английскому языку. 
Подготовка материала к школьной олимпиаде. Доклад 
на тему: «Развитие устной речи учащихся», 
Организация и проведение Школьной олимпиады. 

Педагоги 
эстетического отдела 
 
 



июнь Анализ работы отделения за 2021-2022 учебный год. 
План работы на следующий учебный год 
  

Педагоги музыкально-
инструментального 
отделения 

июнь Анализ работы отделения за 2021-2022 учебный год. 
План работы на следующий учебный год 

Педагоги 
хореографического 
отделения 

июнь «Анализ работы отдела  за 2021-2022 учебный год. 
Перспективы работы на новый учебный год». 
  

Педагоги 
художественного 
отдела 

июнь «Анализ работы отдела  за 2021-2022 учебный год. 
Перспективы работы на новый учебный год». 
 

Педагоги 
эстетического отдела 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 
 

План проведения Педагогических советов  

в 2021-2022 учебном году 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ Тема педсовета Дата Ответственные 

1.  Перспективы развития школы, цели и 
задачи на новый учебный 2021-2022 уч. 
год.  

август -

сентябрь 

Л.В.Кукушкина – 
директор, 

А.В. Вечеслова – зам 
директора по УВР 

2.  Этапы реализации федерального проекта 
«Успех каждого ребенка» 

ноябрь Л.В.Кукушкина – 
директор, 

А.В. Вечеслова – зам 
директора по УВР 

3.  Итоги  I-го полугодия, анализы, выводы. 
Мониторинг качества образования в 
школе. 

январь Л.В.Кукушкина – 
директор, 

А.В. Вечеслова – зам 
директора по УВР 

4.  Переводная и итоговая аттестация 
учащихся в 2021-2022 учебном году. 

март- 

апрель 

Л.В.Кукушкина – 
директор, 

А.В. Вечеслова – зам 
директора по УВР 

5.  Итоги учебного года, анализ 
деятельности ДШИ «Гармония» за 2021-
2022 учебный год. Планирование работы 
на новый учебный год. 

июнь Л.В.Кукушкина – 
директор, 

А.В. Вечеслова – зам 
директора по УВР 



Приложение 4 
Работа с педагогическими кадрами 

Задачи работы: 
 1.Усиление мотивации педагогов на освоение инновационных педагогических 
технологий обучения и воспитания.  
2. Обеспечение оптимального уровня квалификации педагогических кадров, 
необходимого для успешного развития школы.  
3. Развитие педагогического коллектива, профессионального роста каждого 
учителя через использование новейших технологий в работе. 
Основные направления работы:  
• Непрерывное повышение квалификации педагогов, их самообразования, в том 
числе на основе ресурсов сети Интернет.  
• Работа школьных методических объединений. 
• Организация и проведение семинаров, конференций.  
• Аттестация педагогических работников.  

 Повышение квалификации 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по 
самооценке деятельности и повышению профессиональной компетентности. 

Курсовая подготовка 
№ 
п/п 

Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый 
результат 

1. Составление плана 
прохождения курсов 
повышения квалификации   

Сентябрь Зам.директора 
по УВР 
Вечеслова А.В. 

План курсовой 
подготовки 
 

2. Отслеживание 
перспективного плана 
прохождения курсов 
повышения квалификации, 
корректировка 

В течение года Зам.директора 
по УВР 
Вечеслова А.В. 

Перспективный 
план 

3. Составление заявок по 
курсовой подготовке 

В течение года Зам.директора 
по УВР 
Вечеслова А.В. 

Прохождение 
курсов 

 
Аттестация педагогических работников 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание 
условий для повышения квалификационной категории педагогических работников  

№ 
п/п 

Содержание работы Сроки Исполнители 

1.  Подготовка приказа об 
утверждении состава школьной 
аттестационной комиссии  

31.08.2021 Директор  
Кукушкина Л.В. 

2.  Составление графика 
прохождения аттестации 

до 31.08.2021 Зам.директора по УВР 
Вечеслова А.В. 

3.  Подготовка представления на 
аттестуемого педагогического 
работника. 

К началу 
аттестации 

Директор  
Кукушкина Л.В. 

4.  Проведение консультаций для В течение Зам.директора по УВР 



аттестующихся педагогических 
работников с целью оказания 
помощи в проведении экспертизы. 

аттестации Вечеслова А.В. 

5.  Заседания аттестационной 
комиссии. 

По графику Директор  
Кукушкина Л.В. 

6.  Экспертиза результатов 
педагогической деятельности 
аттестуемых педагогов. 

В течение 
аттестации 

Члены аттестационной 
комиссии 

7.  Организация работы по 
рассмотрению конфликтных 
ситуаций, возникших в ходе 
аттестации педагогических 
работников школы. 

В течение года Зам.директора по УВР 
Вечеслова А.В. 

8.  Оформление  заключения с 
указанием соответствия 
(несоответствия) должности. 

По итогам 
аттестации 

Зам.директора по УВР 
Вечеслова А.В. 

9.  Ознакомление аттестуемого с 
результатами аттестации. 

По итогам 
аттестации 

Зам.директора по УВР 
Вечеслова А.В. 

10.  Подведение итогов работы 
аттестационной комиссии за год. 
Выступление на школьном 
педагогическом совете. 

Май Директор  
Кукушкина Л.В. 

 
Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения 

передового опыта 

 Цель: обобщение и распространение результатов профессиональной деятельности педагогов, 
повышение их творческой активности. 

№ 
п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1.  Представление опыта на 
ШМО 

В течение года согласно 
графику 

Руководители ШМО, 
педагоги 

2.  Представление опыта на 
заседаниях Методического 
совета 

По плану методического 
совета 

Зам.директора по УВР 
Вечеслова А.В. 

3.  Открытые уроки педагогов Согласно графику  Зав.отделами 
4.  Подготовка педагогов к 

участию в конкурсе 
педагогических достижений 

В течение года Зав.отделами 

 Посещение всероссийских, 
региональных, 
муниципальных 
конференций, научно-
методических 
семинаров. Методическое 
сопровождение педагогов, 
выступающих с докладами. 

В течение года Зам.директора по УВР 
Вечеслова А.В., 
зам.директора по ВР 
Кукушкина О.Ю. 

 
 
 
 
 
 



План воспитательной работы  
 
Цель воспитательной работы: 

Совершенствование системы работы по воспитанию и развитию 
духовно-нравственной, интеллектуально зрелой личности, способной к 
активной творческой и полезной деятельности, располагающей 
потребностями и способностями к самопознанию, самоопределению и 
саморазвитию с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей 
школьников и умеющей ориентироваться в современных социокультурных 
условиях. 
 
Задачи воспитательной работы: 
− создание социально-психологических условий для развития личности 
обучающихся и их  успешного обучения; 
− формирование потребности в здоровом образе жизни, как устойчивой 
формы поведения; 
− создание условий для проявления и раскрытия творческих 
способностей всех участников                     воспитательного процесса; 
− способствовать сплочению творческого коллектива; 
− воспитание гражданина и патриота России, своего края, своей малой 
родины. 
 

Основные принципы воспитания в деятельности педагогического 
коллектива 

 
1. Принцип природосообразности – строить воспитание в 
соответствии с потребностями ребѐнка, его возраста, пола, особенностей 
психики и физиологии, обеспечить целостность и последовательность 
воспитательного процесса для развития личности. 
 

2. Принцип гуманистической направленности – обеспечить 
доверительные отношения между преподавателями и учениками, 
проявлять любовь и уважение к детям, строить воспитание в 
соответствии с потребностями общества в данный момент, создавать 
ситуацию успеха, находить возможность стимулирования ребѐнка за 
активную творческую деятельность. 
 
3. Принцип личностно ориентированного воспитания – 
ненавязчиво осуществлять воспитательный процесс, избегать 
сопротивления со стороны воспитанников, давать возможность ребѐнку 
сознательно формировать свою личность и право на самостоятельный 



выбор поведения в различных ситуациях. 
 
 

 Основные направления воспитательной работы 
 

1. Гражданско-патриотическое и духовно - нравственное воспитание.  
2. Воспитание здорового образа жизни. 
3. Эстетическое воспитание (концертно-конкурсная, выставочная и 

просветительская деятельность). 
4.  Семейное воспитание. 

 
 
 
 
 

№ Содержание работы мероприятия сроки исполните
ли 

 Гражданско-патриотическое и духовно - нравственное 
воспитание 

1. Совершенствование работы по - тематические согласно Зам. 
директора 
по УР, 

 духовно-нравственному классные часы, плану педагогич
еский 

 воспитанию и развитию -встречи с работы состав 
 личностных качеств, ветеранами войны и ДШИ  
 позволяющих уважать и труда;   
 принимать духовные и - лекции-концерты;   
 культурные ценности разных Изучение творчества   
 народов и стран. художников и 

композиторов по 
данной тематике; 

  

2. Воспитание толерантного 
отношения к людям другой 
национальности и 
вероисповедания, уважение к 
труду другого человека 

- тематические 
классные часы; 
- концерты к 
государственным и 
традиционным 
праздникам; 
- изучение искусства 
и творчества 
различных 
национальных 
культур; 
- совместные 
художественные 
выставки и 
мастер классы 

согласно 
плану 
работы 
ДШИ 

Зам. 
директора 
по УР, 

зам.директ
ора по 
УВР, 
педагогиче
ский 
состав 

Воспитание здорового 
образа жизни 



3. Формирование потребности в 
здоровом образе жизни, как 
устойчивой формы 
поведения. 

- беседы о здоровом 
образе жизни; 
- беседы, инструктаж и 
тестирование уч-ся с 
целью 
восстановление 
навыков безопасного 
поведения на улицах; 
- тематические 
занятия и 
индивидуальные 
беседы, консультации 
по вопросам 
воспитания об-ся об 
ответственности за 
свое здоровье и 
здоровье 
окружающих; 
проведение конкурсов 
и выставок 
по данной теме. 

в 
течение 
учебного 
года 

состав 

4. Профилактика  распространения 
новой короновирусной инфекции 
COVID-19 

Профилактические 
беседы с родителями, 
детьми 
 
 
 
 
 

в 
течение 
учебного 
года 

 

Эстетическое 
воспитание 

Концертно-конкурсная деятельность 
5. Совершенствование форм 

стимулирования 
творческой деятельности 
 

Разработка и 
организация 
различных 
творческих 
мероприятий 

В 
течении 
года, 
согласно 
плану 

Зам. 
директора 
по ВР; 
зам.директ
ора по 
УВР, 
зав.отдела
ми; 
педагогич
еский 
состав 
ДШИ. 



  совместно с 
администрацией 
ДШИ. Подготовка и 
проведение 
концертов, выставок и 
фестивалей 
различного уровня. 

работы 
ДШИ. 

 

6. Создание в ДШИ педагогических 
условий для развития 
творческих способностей 
обучающихся 
(самопознание, самоопределение, 
самоорганизация и 
самореализация во всех 
сферах жизни школы) 

- Работа творческих 
объединений и 
коллективов (хоры, 
ансамбли, оркестры 
на базе ДШИ (по 
образовательным 
программам); 
- совместное 
проведение 
совместных 
мероприятий 
(посещение музеев, 
творческие 
экскурсий, 
концертов, 
творческие поездки 
преподавателей и 
обучающихся ДШИ) 

В 
течение 
года 

Директор и зам. 
директора по ВР и 
УВР, 
преподавательский 
состав 

7. Просветительская 
деятельность. 
Популяризация различных 
жанров и видов культуры и 
искусства. 

Организация и 
посещение 
концертов, 
музыкальных 
салонов, 
профессиональных и 
тематических 
выставок как 
школьных, так и 
приезжих 
профессиональных 
художников и 
мастеров ДПИ, 
музыкантов на базе 
ДШИ. 

Согласно 
плану 
работы, в 
течение 
года 

Администрация 
ДШИ; 
педагогический 
коллектив 

Работа с родителями 
8. Изучение запросов и 

потребностей родителей в 
организации и 
образовательно- 
воспитательного процесса. 

- анкетирование, 
социальный опрос 

1 раз в 
квартал 

Зам. директора по ВР, 
зам. директора по УВР 
зав. отделами. 

9. Организация 
информационно- 
просветительской работы с 
родителями, повышение 
педагогической 
культуры родителей. 

- открытые занятия 
для родителей; 
-тематические 
классные часы и 
классные концерты 
преподавателей; 
- проведение 
индивидуальных 
бесед по проблемным 

В 
течение 
года, 
согласно 
плану 
работы 
ДШИ. 

Администрация 
ДШИ, 
педагогический 
состав ДШИ 



  вопросам   
10. Совместная работа по 

формированию эстетической 
нравственной культуры 
обучающихся и родителей, этики 
взаимоотношений детей и 
взрослых 

- совместное 
посещение 
родителей и 
обучающихся 
филармонических 
мероприятий 
и концертов, 
культурных 
мероприятий 
проводимых на 
базе ДШИ, а также 
выездных 
мероприятий 

в 
течение 
года 

Администрация 
ДШИ, 
педагогический 
состав ДШИ 

 
 
 

3.3 Программно-методическое обеспечение воспитательного процесса 
 

№ 
п/п 

Содержание работы мероприятия Сроки Исполнители 

1. Изучение эффективности 
воспитательного процесса в 
ДШИ 

- уровня 
воспитательной 
работы ДШИ; 
-уровень 
воспитанности 
учащихся; 
- влияние 
воспитательной 
среды и социума на 
личность 
воспитанника 

согласно 
плану 
работы 
ДШИ 

Зам. директора по 
УР, зав секциями. 

2. Обеспечение методическим 
материалом преподавателей 

- создание 
информационного 
банка: 
- нормативно- 
правового 
обеспечения; 
- планирование 
программирования 
методических 
рекомендаций в 
помощь 
преподавателям и 
родителям 

весь 
период 

Администрация 
ДШИ 

3. Обеспечение использования 
дифференцированного 
подхода в организации 
воспитательного процесса. 

Применение 
эффективных 
методик и 
технологий 
организации 
воспитательного 
процесса 

весь 
период 

Администрация 
ДШИ, 
педагогический 
состав. 

 
 
 
 
 



План по духовно-нравственному воспитанию 

на 2021-2022 уч.год 

№ Дата Мероприятие Участники, 
приглашенные Ответственные 

1. Август-
сентябрь 

Подготовка сценариев, 
декораций, пособий к 
мероприятиям 

Педагоги отделов Зав отделами 
 

2. 30 сентября Киноакция «Вера, Надежда, 
Любовь», просмотр фильмов о 
Сергии Радонежском, о семье. 

Обучающиеся 
ДШИ, родители 

Зав отделами 
 

3. Октябрь-
ноябрь 

Подготовка к участию в 
областных образовательных 
Рождественских чтениях 

Обучающиеся 
ДШИ 

Директор 
Кукушкина 

Л.В. 
4. Ежемесячно Просмотр короткометражных 

фильмов патриотического 
содержания 

Обучающиеся 
ДШИ, родители 

Зав отделами 
 

5. Декабрь- 
январь 

Подготовка выставки 
рождественских подарков 

Обучающиеся 
ДШИ 

Зав отделом 
 

6. Январь Проведение  Рождественской 
ёлки:  
1.Концертная программа  
2. Театрализованный спектакль  
3. Выставка сувениров «Образ 
Рождества». 

Обучающиеся 
студии «Звезда», 
хоровые 
коллективы школы, 
обучающиеся 
хореографических 
коллективов,  
вокального 
отделения, 
обучающиеся 
ДШИ, родители 

Зав отделами 
 

7. Март-
апрель 

Подготовка сценария, 
декораций, костюмов к 
празднику Пасхи 

Педагоги,  
обучающиеся ДШИ 

Зав отделами 
 

8. Апрель Проведение Пасхального 
фестиваля «Пасха Красная» 
1. Концертная программа 
2. Театрализованная 
сценка, стихотворная 
композиция 
3. Выставка «Пасхальное 
яйцо»  

Обучающиеся 
студии «Звезда», 
хореографическое 
отделение, хоровые 
коллективы школы,  
студии 
декоративно-
прикладного 
творчества, 
обучающиеся ДШИ 
и их родители 

Директор 
Кукушкина 

Л.В. 
зав отделами  
 

9. Май Открытое интегрированное 
мероприятие, посвященное 
Дню победы 

Обучающиеся 
ДШИ, родители 

Зав отделами 
 



План внутришкольного контроля  
на 2021-2022 уч.год 

 
Дата Форма контроля Ответственный 

Август-
сентябрь 

Распределение и проверка 
учебных кабинетов для 
проведения занятий  

Зам. по АХЧ, зам. по 
безопасности, зам.директора 
по УВР  

Август - 
сентябрь 

Комплектование групп  директор, зам.директора по 
УВР  

1 раз в 
месяц 

Проверка журналов 
успеваемости и 
посещаемости обучающихся 

Зам.директора по УВР  

Август - 
май 

Оформление и проверка 
личных дел учащихся  

Зам.директора по УВР, зав 
отделом 

Сентябрь - 
май 

Посещение занятий 
педагогов 

Зам.директора по УВР, зав 
отделом 

Август-
сентябрь 

Проверка и корректировка 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ педагогов 

зам.директора по УВР, 
зав.отделом 

Сентябрь-
май 

Проверка  посещаемости 
занятий  учащимися 

зам.директора по УВР, 
зав.отделом 

Сентябрь-
май 

Курсовая подготовка 
педагогических работников 
школы 

зам.директора по УВР  

Сентябрь-
май 

Аттестация педагогических 
кадров 

зам.директора по УВР  
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