Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования «Детская школа искусств городского округа Эгвекинот» это:
· дополнительное

образование

детей

по

видам

музыкального,

хореографического и декоративно – прикладного искусства;
· достижения

уровня

образованности,

позволяющего

выпускнику

самостоятельно ориентироваться в ценностях мирового культурного
пространства;
· приобретение

собственного

выраженного в

опыта

достаточно высокой

художественной

деятельности,

степени овладения знаниями,

умениями, навыками по выбранному виду искусств;
· выявление наиболее талантливых учащихся, способных продолжить свое
обучение в специальных профессиональных учебных заведениях.
Концепция
МАОУ ДО «ДШИ ГО Эгвекинот»
"Здравствуй, Человек! Ты - Талантлив!"
«Человек как звезда рождается, чтоб светлее стала
Вселенная…»
Д. Голубков
Педагогический коллектив МАОУ ДО «ДШИ ГО Эгвекинот» искренне верит в то, что
не бывает бездарных людей, и самое главное – это создание условий для развития
творческого потенциала каждого.
С этой целью педагогическим коллективом создаются новые образовательные
программы, учитывающие индивидуальные возможности и потребности учащихся.
Основные принципы осуществления учебного процесса:
Ø Как можно раньше начать развивать и обучать детей;
Ø Как можно интереснее строить учебный процесс;
Ø Как можно добрее относиться к детям;
Ø Как можно разнообразнее предоставлять выбор направлений
дополнительного образования детей;
Ø Как можно дольше не расставаться с выпускниками.

ПРИНЦИПЫ
содержания образования детей:
Ø принцип развития (стимулирование и поддержка эмоционального,
духовно - нравственного и интеллектуального развития и саморазвития
ребенка, на создание условий для проявления самостоятельности,
инициативности, творческих способностей ребенка в различных видах
деятельности);
Ø принцип гуманитаризации (усиление гуманитарной направленности и
влияние предметов художественно-эстетического цикла на
эмоциональное и социально - личностное развитие ребенка);
Ø принцип целостности образа мира (осознание ребенком разнообразных
связей между объектами и явлениями, формирование умения видеть с
разных сторон один и тот же предмет или явление);
Ø принцип культуросообразности (создание условий для наиболее
полного ознакомления с достижениями и развитием культур
современного общества и формирование разнообразных познавательных
интересов);
Ø принцип вариативности (возможность сосуществования различных
подходов к отбору содержания и технологии обучения, при этом
сохранение инвариантного минимума образования).
МИССИЯ
МАОУ ДО «ДШИ ГО Эгвекинот»:
Духовно-нравственное развитие подрастающего поколения средствами
художественного - эстетического творчества.
Видение путей выполнения миссии предполагает:
Ø позиционирование Детской школы искусств как ведущего центра
дополнительного художественного образования в культурно образовательном пространстве п. Эгвекинот;
Ø создание условий для всесторонней реализации образовательных
потребностей обучающихся и их родителей через расширение
спектра образовательных услуг и создание условия для реализации
индивидуальной образовательной траектории каждого учащегося;
Ø использование образовательных, педагогических, научнометодических и материальных ресурсов для развития и реализации
творческого потенциала обучающихся в различных видах
художественно-эстетической деятельности;
Ø расширение социального партнерства с учреждениями образования
и культуры п. Эгвекинот, концертными организациями для
создания единого культурно-образовательного пространства.

Цели и задачи образовательной политики МАОУ ДО «ДШИ ГО Эгвекинот»:
Приоритетными целями деятельности МАОУ ДО «ДШИ ГО Эгвекинот» являются:
1. Создание условий для личностно - творческой самореализации и ранней
профессиональной ориентации учащихся в различных направлениях художественного
образования.
2. Создание условий для удовлетворения духовных потребностей жителей п.
Эгвекинот через организацию концертной деятельности для учащихся детской школы
искусств, их родителей, близлежащих образовательных учреждений.
3. Приобщение учащихся школы искусств к мировой и национальной культуре.
4. Создание в п. Эгвекинот единого открытого культурного и информационного
пространства.
5. Содействие и поддержка творчества и профессионального развития музыкально
одаренных детей и подростков.
6. Повышение качества организации культурного досуга жителей п. Эгвекинот.
Достижению намеченных целей способствует решение следующих задач:
Ø Повышение качества художественно - образовательных услуг через
открытие новых направлений художественного образования, включения
разнообразных предметов по выбору;
Ø Содействие развитию общей и художественной культуры обучающихся;
Ø Создание условий для личностно - творческой самореализации
обучающихся в различных сферах художественной деятельности;
Ø Воспитание ценностного, бережного отношения обучающихся к
культурным традициям через приобщение к лучшим образцам
национального и мирового музыкально - художественного наследия;
Ø Активное участие творческих коллективов МАОУ ДО «ДШИ ГО
Эгвекинот» в районных, региональных, окружных, всероссийских и
международных культурных проектах, конкурсах и фестивалях,
выставках художественных работ;
Ø Создание условий для повышения профессиональной компетенции
педагогов МАОУ ДО «ДШИ ГО Эгвекинот» через организацию,
проведение и участие в конкурсах, фестивалях в различных областях
музыкального исполнительства, проведение мастер-классов и семинаров
на базе МАОУ ДО «ДШИ ГО Эгвекинот»;
Ø Улучшение материально - технической базы;
Ø Организация и поддержка концертно - выставочной деятельности
учащихся МАОУ ДО «ДШИ ГО Эгвекинот» на фестивалях и конкурсах
в пределах Российской Федерации и за рубежом.
Ø Налаживание сотрудничества с концертными организациями, фондами,
ассоциациями, ведущими профессиональными музыкальными
коллективами, известными музыкантами и художниками региона.

Ø Поддержка начинающих музыкантов - исполнителей и детских
творческих коллективов п. Эгвекинот через их активное привлечение к
концертной и просветительской деятельности МАОУ ДО «ДШИ ГО
Эгвекинот», участие в конкурсах, выставках и фестивалях
профессионального мастерства.
Ø Координация выставочно-концертной деятельности творческих
коллективов посёлка через осуществление совместных творческих
проектов, организацию и проведение концертов и выставок для
различных групп населения.
Приоритетные направления деятельности МАОУ ДО «ДШИ ГО Эгвекинот».
Приоритетными направлениями деятельности МАОУ ДО «ДШИ ГО Эгвекинот»
можно считать следующие:
Ø создание многомерного художественно - образовательного пространства
для детей в возрасте от 6 до 17 лет;
Ø обеспечение непрерывности учебно-воспитательного процесса в
условиях ОУ культуры и искусства;
Ø реализация комплексного подхода к художественному образованию
через обновление содержания образования на всех ступенях.

ПЛАН РАБОТЫ МАОУ ДО «ДШИ ГО Эгвекинот»
на 2016 – 2017 учебный год
Цели:
Ø Создание наиболее благоприятных условий организации учебного
процесса с учетом индивидуального подхода к обучению;
Ø Всестороннее гармоничное развитие личности, развитие индивидуальных
творческих способностей.
Задачи:
Ø Осуществление государственной политики гуманизации образования,
основывающейся на приоритете свободного развития личности;
Ø Обеспечение условий для выполнения одной из важных задач художественно –
музыкального образования, связанной с введением ребенка в мир искусства,
освоения выработанных мировой культурой ценностей;
Ø Обеспечение условий сохранения и совершенствования традиций
отечественного музыкального образования;
Ø Использование вариативных подходов в целях адаптации образовательных
программ к способностям и возможностям каждого учащегося;
Ø Создание условий для обеспечения индивидуального подхода к каждому
учащемуся в рамках образовательного процесса;
Ø Создание разработок, новых программ, методик, пособий по предметам нового
поколения учебных планов;
Ø Воспитание у учащихся эстетического вкуса, любви к народным традициям
родного края и чувства гармонического восприятия действительности.
Ø Создание условий для развития детского воображения, фантазии,
художественной наблюдательности.
Ø Обучение приемам и навыкам традиционного художественного ремесла.
Ø Развитие у детей творческого мышления и фантазии.

Организация деятельности МАОУ ДО «ДШИ ГО Эгвекинот», направленная на
обеспечение прав детей, на получение бесплатного образования и социальной
защиты
1. Порядок и учёт посещаемости занятий учащимися школы искусств
Содержание работы
сроки
ответственные Где слушается
Зам. Директора
Совещание при
Набор кандидатов в учащиеся С 01 мая по
по УВР
директоре.
31 августа
и в группу раннего
Справка.
(добор в
эстетического развития
Приказ
теч.года)
Зам директора
Справка
А 01 мая по
Набор в первый класс
по УВР
20 июня,
предпрофессиональных и
добор на
общеразвивающих программ
вакансии с
20 по 31
августа
Посещение занятий учащихся С 03 по 27
Зам директора
справка
на начало учебного года.
сентября
по УВР
Посещение занятий учащихся С 05 по 22
Зам директора
справка
классов ИЗО и ДПИ
наября
по УВР
Совещание при
С 02 по 13
Посещение занятий
директоре.
декабря
Зам директора
обучающихся групп раннего
Справка
по УВР
эстетического развития
Январь
Зам директора
Совещание при
Анализ посещаемости
по УВР
директоре
внеклассных мероприятий за 1
полугодие
С 20 по 31
Зам директора
Справка.
Проверка посещаемости
по УВР
Совещание при
занятий обучающихся детской января
директоре
школы искусств
С 14 по 25
Зам директора
Справка.
Проверка посещаемости
по УВР
Совещание при
занятий обучающихся первого апреля
директоре
года обучения
май
Зам директора
справка
Анализ посещаемости
по УВР
внеклассных мероприятий за
учебный год
Посещаемость занятий в конце С 12 по 23
Зам директора
справка
учебного года
мая
по УВР
2. меры по улучшению охраны здоровья детей, профилактика детского
травматизма и заболеваемости
Планирование работы с детьми по организации охраны труда
Содержание работы
Сроки
Ответственные
Где слушается
Подготовка хореографических
август
Зам. Директора по Совещание при
станков к работе в 2016-2017
АХЧ,
директоре
уч. году
преподаватели
Инструктаж учащихся по
сентябрь Зам директора по справка
правилам электробезопасности
УВР,

Беседы с учащимися ДШИ о
профилактике детского
травматизма
Инструктаж учащихся по
правилам поведения пешехода
Беседы с учащимися ДШИ а
правилах поведения во время
каникул
Проверка инструктажа
учащихся по технике
безопасности в журналах учёта
работы преподавателей ДШИ
Беседы с учащимися ДШИ о
правилах поведения при
проведении массовых
мероприятий
Инструктаж учащихся по
правилам поведения во время
каникул и выходных дней
Проверка инструктажа
учащихся по технике
безопасности в журналах учёта
работы преподавателей ДШИ
Инструктаж учащихся по
правилам поведения при
снежных заносах, метелях
Беседы с учащимися классов
ИЗО и ДПИ о мерах
предосторожности при работе с
красителями и растворителями
Беседы с учащимися ДШИ о
технике безопасности при
половодье
Проверка инструктажа по
технике безопасности в
журналах учета работы
преподавателей ДШИ
Инструктаж учащихся по
правилам поведения во время
весеннего паводка
Инструктаж учащихся по
профилактике негативных
ситуаций во дворе, на улице,
дома, в общественных местах
Инструктаж учащихся по
правилам безопасности при

преподаватели
сентябрь Зам директора по
УВР,
преподаватели
сентябрь Зам директора по
УВР,
преподаватели
октябрь Зам директора по
УВР,
преподаватели
ноябрь
директор

Справка
Справка
Справка
Справка,
приказ

декабрь

Зам директора по
УВР,
преподаватели

Справка

декабрь

Зам директора по
УВР,
преподаватели
директор

Справка

Зам директора по
УВР,
преподаватели
Зам директора по
УВР,
преподаватели

справка

Зам директора по
УВР,
преподаватели
директор

справка

Зам директора по
УВР,
преподаватели
Зам директора по
УВР,
преподаватели

справка

декабрь

январь
февраль

Март,
апрель
Март

апрель
май

май

Зам директора по
УВР,

Справка.
Приказ

спрвка

Справка,
приказ

справка

справка

работе на пришкольном участке
Проверка инструктажа по
Май1
технике безопасности в
журналах учёта работы
преподавателей ДШИ

преподаватели
директор

Справка.
Приказ

3. Планирование работы с будущими первоклассниками
Содержание работы
Пропаганда работы ДШИ через
средства массовой информации
Анкетирование родителей
учащихся СОШ № 1 и дет. Сад
«Алёнушка».
Выставка работ учащихся
ДШИ в картинной галерее
школы искусств
Торжественное открытие
начала учебного года в ДШИ
Выставки работ учащихся
классов ИЗО и ДПИ
Выставки работ учащихся на
базе ДШИ
Участие преподавателей ДШИ
на родительских собраниях
СОШ № 1 и д\с «Алёнушка»

сроки
В теч. Уч.
года
Март,
апрель

ответственные
директор

Где слушается
Совещание

Зам директора
по УВР

Приказ,
справка

В
течении
уч. года
01.09.
2016г.

Зам директора
по УВР,
преподаватели
Зам директора
по УВР,
преподаватели
Октябрь, Зам директора
апрель
по УВР,
преподаватели
В теч. Уч. Зам директора
года
по УВР,
преподаватели
Согласно Зам директора
графику
по УВР,
преподаватели

Совещание при
директоре
Приказ,
справка
Справка
Справка
Справка

ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ МАОУ ДО «ДШИ ГО Эгвекинот»
I.

Педагогические советы

Повестка:
01.09.2016 г.
1) Утверждение календарно-тематических планов
преподавателей групповых дисциплин.
2) Утверждение контингента учащихся на начало 2016- 2017
учебного года.
3) Утверждение плана работы школы.
4) Утверждение учебного графика работы школы.
5) Утверждение сроков аттестации педагогических работников.
6) Утверждение контроля и учета успеваемости учащихся на 2016 –
2017 учебный год.
7) Мероприятия по охране труда на начало нового учебного года.
8) утверждение рабочих программ по специализациям
9) Утверждение методической литературы

Ответственные: директор, заместитель директора по УВР, заместитель
директора по АХЧ.
Повестка:
30.10.2016 г.1) Педагогический совет «Технологические аспекты
восприятия классических музыкальных воспроизведений».
2) Анализ учебно - воспитательной работы за 1 четверть
2016-2017 уч. год.
3) Утверждение состава учащихся на конкурс детских
рисунков ,музыкальных сочинений на тему: «Герои музыки
С. С. Прокофьева в творчестве детей»
4) утверждение сроков проведения познавательно-игровой
программы - «Экологический абордаж» в рамках проведения
года экологии в Российской Федерации
5) Разное
Ответственные: директор, заместитель директора по УВР.
Повестка:
15.01.2013 г.
1) Педагогический совет «Формирование духовно-нравственных
ценностей юного поколения – приоритетная задача ДШИ».
2) Анализ учебно- воспитательной работы ДШИ за 2 четверть и 1
полугодие 2016 – 2017 учебного года.
3) Разное.
Ответственные: директор, заместитель директора по УВР.
Повестка:
03.04.2017 г. 1) Теоретический обзор агрессивного поведения младших школьников в
психолого-педагогической аспекте
2) Анализ учебно- воспитательной работы ДШИ за 3
четверть.
3) Утверждение экзаменационной комиссии по проведению
вступительных,
выпускных экзаменов, переводных экзаменов и просмотров.
4) Подготовка к отчетному концерту – выставке школы
Искусств.
5) Подготовка к празднованию Дня Победы.
Ответственные: директор, заместитель директора по УВР, преподаватели.
Повестка:
30.05.2017 г.
1) Итог работы
2) Анализ учебно- воспитательной работы за 4 четверть
2016-2017уч. год.
3) Анализ участия в региональных, окружных конкурсах
исполнительского мастерства учащихся и преподавателей.
5) Анализ методической работы и концертно-выставочной
Деятельности.

6) О приёме документов учащихся на 2017-2018 уч. год
7) Задачи педагогическому составу преподавателей на 2017 –
2018 учебный год, анкетирование.
Ответственные: директор, заместитель директора по УВР, преподаватели.
Производственные совещания
Дата
сентябрь

октябрь

ноябрь
январь

Февраль
Март

Апрель

Тематика
1 Дополнения и изменения, разработка и утверждение
критериев материального стимулирования работников школы
на 2016-2017 уч. год
2 О подготовке к празднованию Дня учителя
1 условия организации, оплаты, охраны труда. Соблюдение
социальных гарантий в образовательном учреждении.
Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности.
2 Организационные вопросы.
1 Анализ дисциплины работников МАОУ ДО «ДШИ ГО
Эгвекинот».
2 О подготовке к празднованию Нового года
1 Вопросы организации труда, дисциплины, внутреннего
распорядка – основа успешной реализации планов
педагогического коллектива ДШИ.
2 Организационные вопросы
1 Выполнение работниками школы функциональных
обязанностей.
2 О подготовке празднования Дня защитника отечества.
1 Забота о здоровье работников ДШИ – залог высокой
результативности труда педагогического коллектива
2 Проведение мероприятий по подготовке празднования
Международного женского Дня.
1 Подготовка к празднованию Дня Победы
2 Организационные вопросы

Совещания при директоре
Проводятся 1 раз в месяц анализируют выполнение плана работы ДШИ в течении
учебного года.
Методический совет ДШИ
«Мастерство преподавателя» - заседания Методического совета школы (8-10 раз в
год).
Цель: Повышение профессионального педагогического мастерства, обобщение опыта
работы педагогов.

Повестки методических заседаний
02.09.2016 г. Заседание методического Совета школы № 1.
1) Утверждение перспективного плана работы МАОУ ДО «ДШИ ГО
Эгвекинот»
на 2016-2017 учебный год
2) Утверждение требований по проведению академических концертов,
технических зачетов, экзаменов на инструментальных отделениях.
3) Утверждение требований по проведению концертов, показательных
выступлений хореографического отделения.
4) Утверждение требований по проведению просмотров на отделении ДПИ.
Ответственные: заместитель директора по УВР
24.10.2016 г. Заседание методического Совета школы №2
1) обсуждение методической разработки преподавателя хорового отделения
Федяевой Л. В. «Снижение агрессивности младших школьников средствами
музыкального фольклора»
2) Обсуждение урока преподавателя по классу гитары Л. В. Глуховой
3) Обсуждение урока преподавателя Живопись ДПИ Токсиной И. М.
4) Обсуждение урока преподавателя теории музыки Семелёва В. В.
5) Результаты окружного конкурса «Юные вокалисты» Л И. Бережная
Ответственные: заместитель директора по УВР.
20.11.2016 г. Заседание методического Совета школы № 3.
1) Обсуждение доклада «Применение здоровьесберегающих технологий в
условиях образовательного учреждения» преподавателя Парфенюк С. М. отделение
с. Рыркапий
2) Обсуждение методического доклада преподавателя по классу гитары
Глуховой Л. В. «Работа над развитием гитарно- исполнительских навыков
учащихся в процессе изучения прооизведений в младших классах»
2) Обсуждение взаимопосещения урока преподавателя по классу баяна,
аккордеона С. П. Глухова и Семелёва В. В.
Ответственные: заместитель директора по УВР
18.12.2016 г.Заседание методического Совета школы № 4
1) Обсуждение методической работы «Развитие технических навыков и
творческих способностей на уроке специальности» преподаватель Глухов С. П.
2) Обсуждение урока преподавателя по классу теоретических дисциплин
Глотовой О. Ю. с учащимися 4-6 классов (музыкальная литература).
Ответственные: заместитель директора по УВР.
12.02.2017 г. Заседание методического Совета школы № 05.
1) Обсуждение взаимопосещения урока преподавателя по классу хореографии
Фроловой Ю. Г. с группой учащихся 2 класса (ритмика).
Ответственные: заместитель директора по УВР.

05.03.2017 г. Заседание методического Совета школы № 06
1) Обсуждение доклада «Ассоциативное мышление и его развитие на уроках
музыки» преподавателя теории музыки и сольфеджио Глотовой О. Ю.
2) ) Обсуждение доклада «Пианист и его руки. Формирование оптимальной
осанки» преподавателя по классу фортепиано Бережной Л. И.
3) Обсуждение взаимопосещения занятий преподавателей Токсина И. М., Федяева
Л. В.
Ответственные: заместитель директора по УВР
19.03. 2017 г. Заседание методического Совета школы № 07
1) Обсуждение взаимопосещения урока преподавателей Глухова Л. В., Глотова
О. Ю.
2) Обсуждение практического занятия по теме «Использование компьютерных
нотных программ в создании и редактировании хорового репертуара»
преподаватель Семелёв В. В.
Ответственные: заместитель директора по УВР
16.04. 2017 г. Заседание методического Совета школы № 08
1) Обсуждение методической разработки преподавателя ДПИ Токсинной И.М.
«Особенности работы с изделиями из меха».
2)Обсуждение взаимопосещения урока преподавателей Федяевой Л. В.,
Бережной Л. И.
3) Подготовка к отчётному концерту школы.
Ответственные: заместитель директора по УВР.
23.04.2017 г. Заседание методического Совета школы № 09.
1) Подготовка к мероприятиям, посвящённым дню Великой Победы
Ответственные: заместитель директора по УВР.
28.05.2017 г. Заседание методического Совета школы № 10
1) Итоги самоаттестации преподавателей по предметам.
2) Реализация предпрофессиональных общеобразовательных программ МАОУ
ДО «ДШИ ГО Эгвекинот»

Учебно-воспитательная работа
№
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Наименование мероприятия
Торжественная линейка «Путешествие в страну
знаний».
Уточнение контингента учащихся.
Составление расписания уроков.
Утверждение плана работы школы на 20162017 учебный год.
Утверждение требований по проведению
академических концертов, технических зачётов,
экзаменов.
Четвёртый заочный региональный конкурс
юных вокалистов
Праздник первоклассников.
Утверждение требований по проведению
просмотров на отделении ДПИ.
Концерт учащихся младших классов в д/саду
«Алёнушка».
Позновательно- игровая программа
«Экологический абордаж»
Принять участие в фестивале открытых уроков
«Призвание»
Технический зачёт учащихся 2- 6 классов
(диезные гаммы, Этюд).
Технический зачёт учащихся 2- 6 классов
(диезные гаммы, Этюд).
Академический концерт учащихся 1- 6 классов
инструментальные отделения.
Показательные выступления учащихся класса
хореографии.
Академический концерт учащихся сольного
пения.
Просмотр работ учащихся отделения ДПИ
Просмотр работ учащихся отделения ДПИ
Просмотр работ учащихся отделения ДПИ
Конкурс детских рисунков, музыкальных
сочинений на тему: «Герои музыки С. С.
Прокофьева»
Выставка детских творческих работ «Под
Новый год».
Праздничный концерт «Рождественская
палитра звуков».
Новогодние ёлки.
Разработать и провести районный конкурс
«Юные дарования Чукотки».
Принять участие в районном конкурсе
«Юные дарования Чукотки».

Сроки
испол - ия
сентябрь

Место
проведения
ДШИ

сентябрь
сентябрь
сентябрь

ДШИ
ДШИ
ДШИ

сентябрь

ДШИ

23.09

ДШИ

октябрь
ноябрь

с.Рыркайпий
с. Амгуэма

ноябрь

д/с «Алёнушка»

ноябрь

ДШИ

ноябрь

ДШИ
ДШИ
с. Амгуэма
ДШИ

декабрь
декабрь

ноябрь
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь

с. Рыркайпий,
с. Амгуэма,
с. Рыркайпий,
ДШИ
с. Рыркапий
с. Амгуэма
с. Рыркайпий
ДШИ
ДШИ
ДШИ

декабрь

ДШИ

декабрь
январь

ДШИ
с. Амгуэма
с. Рыркайпий
ДШИ

декабрь
ноябрь

январь
январь
февраль

с. Амгуэма,
с. Рыркайпий
ДШИ

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

36.

Принять участие в районном конкурсе «Юные
дарования Чукотки».
Концерт - выставка, посвящённая Дню
«Защитника Отечества».
Концерт - выставка, посвящённая дню
«Защитника Отечества».
Технический зачёт учащихся 2 - 6 классов
(бемольные гаммы, Этюд).
Технический зачёт учащихся 2 – 6 классов
(бемольные гаммы, Этюд).
Технический зачёт учащихся 2 – 6 классов
(бемольные гаммы, Этюд).
Принять участие в окружном конкурсе «Юные
дарования Чукотки».
Принять участие в районном фестивале
детского творчества «Звездопад».
Проведение консультаций для поступающих
учащихся ДШИ
Приёмные экзамены поступающих нового
набора.
Отчётный концерт ДШИ за 2016-2017 уч. год

февраль

с. Амгуэма,

февраль

ДШИ

февраль

с. Рыркайпий

февраль

ДШИ

март

ДШИ

март

ЦД и НТ

март

ДШИ

апрель

ДШИ

апрель

ДШИ
Рыркайпий
Амгуэма
ДШИ
Рыркайпий
Амгуэма
ДШИ
ДШИ
ДШИ
ДШИ
ДШИ
Рыркайпий
Амгуэма
ДШИ
Амгуэма
Рыркайпий
ДШИ
Рыркайпий
Амгуэма
ДШИ

апрель
май

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Участие в концерте ЦД и НТ, посвящённом
Дню Победы.
Выпускной экзамен по сольфеджио.
Выпускной экзамен по специальности, на
инструментальных отделениях
Выпускной вечер.
Переводной экзамен учащихся 1 – 6 классов
Переводной экзамен учащихся 1 – 6 классов
Переводной экзамен учащихся 1 – 6 классов
Переводной экзамен (хореография).
Переводной экзамен (хореография).
Переводной экзамен (хореография).
Переводной экзамен уч-ся отделения ДПИ
Переводной экзамен уч-ся отделения ДПИ
Переводной экзамен уч-ся отделения ДПИ
Подготовка отчётов за 2016 – 2017 уч.год.

май
май
май
май
май
май
май
май
май
май
май
май
май
май

Концертно-выставочная деятельность
Цели:
1.
Выявление и поддержка одаренных детей в области художественного
творчества и музыкального исполнительства.
2.
Совершенствование эстетического воспитания детей, влияние на развитие
личности средствами искусства.
3.
Создание условий для реализации детьми и подростками своих
потребностей.

4.
Развитие культурно- просветительской деятельности с учетом
индивидуальных особенностей учащихся.
Задачи:
1.
Организация внеклассной деятельности детей для расширения их
кругозора.
2.
Воспитание гражданственности, любви к Родине и семье, уважительного
отношения к культурному наследию.
3.
Установление творческих связей с общественными организациями, обмен
опытом между коллективами и педагогами.
1. Проект «Мы этой памяти верны»
№

Название мероприятия

1. Участие учащихся в
муниципальном конкурсе-выставке
творческих работ «Мы этой памяти
верны», посвящённого Дню
защитника Отечества
2. Участие учащихся ДШИ в концерте,
посвящённого Дню защитника
Отечества
Участие в конкурсе военно3. патриотической песни «Виктория2017», посвящённого Дню
защитника Отечества
4.

5.

Концерт, посвящённый «Дню
Победы»
Участие в районном концерте,
посвящённом Дню Победы

Дата

Февраль

Количество
участников
14

Февраль
ЦДО

17

Февраль
ЦД и НТ

5

Май
ЦДО

30

Май
ЦД и НТ

30

Ответственные
Преподаватель
ИЗО, ДПИ
Токсина И.М.

Преподаватели
инструментальных
отделения
Преподаватель по
классу вокала.
Глотова О.Ю.,
Семелёв В. В.
Преподаватели
инструментальных
отделения
Преподаватели
инструментальных
отделения

2. Проект «Мы дарим радугу»
Цели проекта:
Ø реализация воспитательных принципов,
Ø установка на бескорыстное дарение себя и своего таланта людям,
Ø формирование опыта духовного общения,
Ø создание эстетически развитой и заинтересованной аудитории слушателей.
Суть проекта:
Ø организация и проведение тематических концертов, проведение
театрализованных представлений, концертов, лекций-концертов, которые
рассказывают о творчестве композиторов, о музыкальных инструментах,

зажигая в юных сердцах искорки теплоты и добра. Такие выступления
показывают сверстникам позитивную жизненную позицию.
№

Название мероприятия

Познавательно- игровая программа
«Экологический абордаж», посвященная
1
Году экологии в РФ
«Праздник первоклассника»
3 Концертная программа

4

Общешкольный классный час

Дата

Ответственные

20.09.16 Федяева Л. В.

Федяева Л. В.
26.10.16
Семелёв В. В.
34 уч.
Глухова Л. В.
02.11.16 Бережная Л. И.

Федяева Л. В.
Концерт учащихся ДШИ в детском саду
27.11.16 Преподаватели
6 «Алёнушка»
музыкального отделения
Рождественский фестиваль искусств
Выставка детских творческих работ:
7 «В мире сказок и чудес»,
«Музыканты рисуют»,
«Под Новый год»
8

Большой праздничный концерт
«Рождественская палитра звуков»

Новогодние ёлки для детей 6-8, 9-12 лет:
9 «У Ёлочки зелёные иголочки»,
«По следам новогодней ёлки».

12.12.16

25.12.16

Преподаватели
отделений

01.01.17- Преподаватели
10.01.17 отделений

Отчётно концерт школы искусств
26.04.17

11

Преподаватель ИЗО,
ДПИ Токсина И.М.

Преподаватели
отделений

Выставка творческих работ учащихся ИЗО
12

Участие в праздничном концерте ЦД и НТ,
Преподаватели
08.05.17
посвящённого «Дню Победы»
отделений
3. Социальный проект «Согреем музыкой сердца»

Цель проекта:
Ø удовлетворение культурных потребностей окружающего социума
п..Эгвекинот
Суть проекта:
Ø поддержка представителей старшего поколения, организация и проведение
концертов для ветеранов и пожилых людей округа, установление творческих
связей с общественными организациями.

№

Название мероприятия

Дата

Место
проведения
ДШИ

Ответственные
Преподаватель
ИЗО, ДПИ
Токсина И.М.
Преподаватели
ДШИ

1. Концерт-выставка для младших
школьников «Люблю тебя мой край
родной»

14.04.17

2. Концерт-выставка, посвящённая
образованию Иультинского района

27.09.17

Концерт-выставка, посвященная
образованию
Иультинского района
3.

27.09.16

Концерт, посвящённый
образованию Иультинского района
«Мой родной Эгвекинот»
5.
Выставка пленэрных работ,
посвященная образованию
Иультинского района «Посёлок
мой-жемчужина Чукотки»
6.
Участие преподавателей ДШИ в
концерте, посвящённого «Дню
пожилого человека»

28.09.16

ДШИ

Преподаватели
отделений

28.09.1328.10.16

ДШИ

Преподаватель
ИЗО, ДПИ
Токсина И.М.

01.10.16

Центральная
районная
библиотека
п.Эгвекинот

Февраль

ЦДО
п.Эгвекинот

Преподаватель
ДШИ,
зам.директора по
УР
Федяева Л. В.
Преподаватели
музыкального
отделения

Май

ЦД и НТ
п.Эгвекинот

4.

7. Участие учащихся ДШИ в
концерте, посвящённого Дню
защитника Отечества
8.

Участие в районном праздничном
концерте «День Победы»

1.

2.

ДШИ
с.Рыркайпий
ДШИ
с.Амгуэма

Преподаватели
ДШИ

Преподаватели
музыкального
отделения

Конкурсная деятельность учащихся
(направлена на поддержку и развитие одарённых детей
МАОУ ДО «ДШИ ГО Эгвекинот»)
Участие в общероссийском проекте
конкурсов методических разработок,
уроков и внеклассных мероприятий для
ФроловаЮ Г.
педагогов
сентябрь
Семелёв В. В.
«Инновационные методы преподавания в
учреждениях дополнительного
образования»
Муниципальный конкурс рисунков,
плакатов и школьных проектов
посвящённый 23-летию Конституции
Российской Федерации

12.09.08.10.17

Бережная Л.И.,
Токсина И.М.

3.

Участие в окружном фестивале открытых
уроков «Призвание»
Участие в заочном региональном конкурсе
юных вокалистов Чукотского автономного
округа

январь

Преподаватели ДШИ

январь

Глотова О.Ю.

4.

Участие в районном конкурсе «Путь к
мастерству»

январь

Преподаватели
с.Амгуэма,
с.Рыркайпий

5

Муниципальный конкурс рисунка,
посвящённый Дню защитника Отечества.

февраль

Токсина И.М.

5.

Участие в конкурсе военно-патриотической
февраль
песни «Виктория-2017», посвящённого
Дню защитника Отечества

Преподаватели
отделений

6.

Участие в Окружном конкурсе «Юные
дарования Чукотки» г.Анадырь

7
8

Конкурс хоровых коллективов
Окружной пленэр

ноябрь
ноябрь

8

Региональный конкурс игры на народных
инструментах, фортепиано

апрель

9

Конкурс хореографических коллективов

май

3.

Преподаватели
музыкального
отделения

март

Семелёв В. В.
Токсина И. М.
Преподаватели
инструментальных
отделений
Фролова Ю. Г.

Программа «Семья»
Цель: Объединить детей и родителей для успешного претворения в жизнь
образовательных программ, развивать заинтересованность родителей в результатах
детского творчества.
Мероприятия:
Ø Общешкольные родительские собрания.
Ответственные: директор, заместитель директора по УВР.
Ø Выставка детских работ, семейные выставки.
Ответственные: преподаватели Токсина И.М.,Власова А.Н., Ынайыткина Н. Н.
Ø Классные родительские собрания с концертом учащихся (2 раза в год в классе
каждого преподавателя, согласно плану).
Ответственные: преподаватели.

Ø Приглашение родителей на все концерты и выставки, проводимые в школе
искусств и за ее пределами.
Программа «Содружество»
Цели:
Ø Сотрудничество

с

различными

образовательными

и

культурными

учреждениями для более полного и всестороннего проявления творческой
инициативы

и

активности

преподавателей

в

проведении

совместных

мероприятий.
Ø Оказание методической и практической помощи в организации различных
мероприятий: Центру досуга и народного творчества, центру дополнительного
образования

детей,

средней

общеобразовательной

школе,

районной

библиотеке, районному краеведческому музею (в течение года).
I. Всероссийские и Международные выставки и конкурсы:
Ø Всероссийский конкурс детского рисунка, г. Москва
II. Окружные мероприятия:
Ø Участие в окружном конкурсе «Юные дарования Чукотки», г. Анадырь.
Ø Окружной пленэр.
Ø Участие в окружном фестивале открытых уроков «Призвание» Чукотского АО
Ø Четвёртый заочный региональный конкурс юных вокалистов
III. Районное мероприятия:
Ø Районный открытый конкурс вокалистов
Ø Фестиваль детского творчества «Молодые таланты»
Ø День защитника Отечества. «Имена Героев помним..»
Ø Конкурс детского рисунка «Защитники Отечества».
Ø Праздничный концерт - выставка «Великая Победа».
Ø Фестиваль детского творчества «Звездопад»
Ø «День защиты детей».

МЕТОДИЧЕСКАЯ
№

РАБОТА

Мероприятия

Дата

Ответственные

1

«Применение здоровьесберегающих
технологий в условиях
образовательного учреждения»

ноябрь

Парфенюк С. М. с.
Рыркапий

2

Практическое занятие по теме:
«использование компьютерных
нотных программ в создании и
редактировании хорового
репертуара»
Доклад «Творческая культура
участника хора»
Обработка материалов животного
происхождение
Доклад «Пианист и его руки.
Формирование оптимальной осанки»
Доклад «Ассоциативное мышление и
его развитие на уроках музыки»
Доклад «с. С. Прокофьев –
Симфоническая сказка «Петя и волк»
Снижение агрессивности младших
школьников средствами хорового
пения

март

Семелёв В. В.

декабрь

Семелёв В. В.

ноябрь

Власова А. Н.

март

Бережная Л. И.

январь

Глотова О.Ю.

март

Глотова О. Ю.

ноябрь

Федяева Л. В.

3
4
5
6
7
8

9

Методическая работа «Работа над
развитием гитарно- исполнительских
навыков учащихся»

ноябрь

Глухова Л. В.

10

Методическая работа «Развитие
технических навыков и творческих
способностей на уроке
специальности»

декабрь

Глухов С. П.

11

Доклад «Музыкальноэмоциональное развитие ученика»

Январь

Фесенко Т. Г.

ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
№

Содержание контроля

Число

Месяц

Ответственный

1

Проверка и утверждение
расписания

Август

директор

2

Посещаемость учебных
занятий учениками

ежемесячно

Завуч по УВР

3

Организация работы с
детьми, требующими
особого внимания

Постоянный
контроль

Преподаватели
отделений

4

Соблюдение Устава
учреждения

Постоянный
контроль

директор

5

Выполнение теоретической
и практической части
образовательной
программы

ежемесячно

Завуч по УВР

7

Сохранность имущества
школы

Постоянный
контроль

8

Соблюдение правил
техники безопасности и
противопожарных правил

Постоянный
контроль

Директор, зам. дир.
по АХЧ
преподаватели всех
отделений
Директор, зам. дир.
По АХЧ
преподаватели всех
отделений

9

Состояние санитарногигиенического режима
школы

Постоянный
контроль

директор

10

Укрепление и
использование
материально-технической
базы школы
Здоровье преподавателей и
обслуживающего
персонала школы

ежемесячно

Директор, зам. дир.
по УВР, зам. дир. по
АХЧ.

Постоянный
контроль

Директор

Постоянный
контроль

Директор,
преподаватели всех
отделений

11

12

Соблюдение здорового
психологического
микроклимата в
Школе

13

Выполнение плана работы
школы

15

ежемесячно

Зам дир. по УВР

14

Проверка журналов

20

ежемесячно

Зам. дир. по УВР

15

Проверка и утверждение
тематических планов на
2016 -2017 уч. год

15

Сентябрь

Зам. дир. по УВР

16

15
Проверка и утверждение
индивидуальных планов на
1 полугодие

Сентябрь

Зам. дир. по УВР

17

15
Проверка и утверждение
индивидуальных планов на
11полугодие

Январь

Зам. дир. по УВР

18

Посещение академических
концертов по графику

Декабрь
Май

Директор, зам. дир.
По УВР,
преподаватели всех
отделений
Зам. дир. По УВР

19

Выборочная проверка
дневников учащимися
школы

ежемесячно

20

Проведение
педагогического совета
школы по итогам четверти

Август Ноябрь
Январь
Март
Май

директор

21

Проверка художественного
оформления школы,
классов

август

директор

22

Проверка и анализ
взаимопосещения
преподавателей

Март

Зам. дир. по УВР

23

Проверка накопительных
папок

Март

Зам. дир. По УВР

24

Проверка номенклатуры
дел
Посещение уроков
директором, зам. дир. По

20

март

По
график

-

Директор,
документовед
Директор, зам. дир.
по УВР

25

26

УВР
Организация внеклассной
работы

27

Работа методического
совета преподавателей

28

Проведение медицинских
осмотров преподавателей
Взаимодействие с
учредителями, спонсорами,
инвесторами
Сбор документов в архив

29

30

у
25

ежемесячно

Зам. дир. по УВР
преподаватели всех
отделений
Конец четверти Зам. дир. По УВР,
зав. Метод.
объединением
1 раз в год
документовед
Конец четверти директор
Май

Директор,
документовед

РЕГЛАМЕНТ
Рабочей недели: проведение совещаний, педагогических советов и других
мероприятий МАОУ ДО «ДШИ ГО Эгвекинот» в 2016 – 2017 учебном году:
Понедельник
Ø проведение уроков по классам, согласно расписанию;
Ø методическая работа;
Вторник
Ø проведение уроков по классам, согласно расписанию;
Ø посещение занятий администрацией МАОУ ДО «ДШИ ГО Эгвекинот»;
Среда
Ø проведение уроков по классам, согласно расписанию;
Ø проведение каждую 2-ю среду месяца совещания при директоре;
Ø проведение каждую 4-ю неделю месяца методических заседаний;
Четверг
Ø проведение уроков по классам, согласно расписанию;
Ø методическая работа;
Пятница
Ø проведение уроков по классам, согласно расписанию;
Ø проведение педагогических советов (5-6 раз в год).
Суббота
Ø проведение уроков по классам, согласно расписанию;
Ø проведение общешкольных праздников.

