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I. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ 
 

1.1. Педагогические советы 
 

№ п.п. тема дата 
проведения 

ответственный 

1. 1. «Анализ работы МАУДО г. Нижневартовска 
«ДШИ №2» за 2016-2017 учебный год» 
2. «Основные направления деятельности 
МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №2» в 
2017-2018 учебном году» 

31.08.2017, 
12.00 час. 

Н.В.Горина 
Л.В.Саитгалина 
И.П.Маркова 
 

2. «Итоги работы МАУДО г. Нижневартовска за 
2017 год» 

28.12.2017, 
12.00 час. 

Н.В.Горина 

3. Рассмотрение отчета о результатах 
самообследования за 2017 год 

24.03.2018, 
12.00 час. 

Н.В.Горина 
Л.В.Саитгалина 
И.П.Маркова 

4. 1. «Совершенствование методического 
обеспечения реализации дополнительных 
общеобразовательных программ в области 
искусств через различные формы обобщения и 
представления педагогического опыта в 
условиях саморазвивающейся организации». 
2. Рассмотрение публичного доклада о 
деятельности МАУДО г. Нижневартовска 
«ДШИ №2» за 2017 год. 

20.04.2018, 
12.00 час. 

Н.В Горина 
Л.В.Саитгалина 
И.П.Маркова 

5. «О выпуске обучающихся» 29.05.2018, 
12.00 час. 

И.П.Маркова 
Л.В.Саитгалина 

6. «О переводе обучающихся» 31.05.2018, 
12.00 час. 

И.П.Маркова 
Л.В.Саитгалина 

 
1.2. Административные совещания 

 
№ п.п. Тема дата 

проведения 
ответственный 

1. 1. Корректировка оперативных планов 
подразделений учреждения с учетом кадровых 
и других изменений. 
2. Анализ контингента поступивших на 
обучение в 2017 году. 
4. Организация аттестации педагогических 
работников 

31.08.2017 Н.В.Горина 
И.П.Маркова 
Л.В.Саитгалина 
О.В.Серегин 
О.А.Лисенкова 
Н.Г.Курач 
А.В.Бухер 
Я.В.Кара 

2. Анализ подготовки учреждения к осенне-
зимнему периоду 

10.10.2017 Н.В.Горина 
О.В.Серегин 
 

3. 1. Итоги работы учреждения за 1-ю четверть 
2017-2018 учебного года. 
2. Внутришкольный контроль, как одна из 
основных функций  внутришкольного 
управления (состояние внутришкольного 
контроля.) 
3. Выполнение санитарно-гигиенических 

10.11.2017 Н.В.Горина 
И.П.Маркова 
Л.В.Саитгалина 
О.В.Серегин 
О.А.Лисенкова 
Н.Г.Курач 
А.В.Бухер 
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требований. 
4. 1. Подведение итогов выполнения плана 

работы учреждения за 1-е полугодие 2017-2018 
учебного года 
2. Анализ состояния и ведения школьной 
документации. 
3. Планирование проведения зимних каникул. 

15.12.2017 Н.В.Горина 
И.П.Маркова 
Л.В.Саитгалина 
Л.В.Дубовская 
О.А.Лисенкова 
Н.Г.Курач 
О.В.Серегин 

5. Анализ поступления и расходования 
бюджетных и внебюджетных средств 
учреждения за 1-е полугодие  

09.02.2018 И.В.Кудлаенко 

6. 1. Подготовка к итоговой аттестации. 
2. Организация приема детей на обучение в 
2018 году по дополнительным 
общеобразовательным программам в области 
искусств. 

06.03.2018 Н.В.Горина 
И.П.Маркова 
Л.В.Саитгалина 

7. 1. Проведение собраний  родителей 
выпускных классов. 
2. Организация индивидуальных консультаций 
родителей детей, поступающих в 1-й класс на 
обучение по дополнительным 
общеобразовательным программам в области 
искусств 

04.04.2018 Н.В.Горина 
И.П.Маркова 
Л.В.Саитгалина 
О.А. Лисенкова 
 

8. 1. Состояние готовности работы комиссий по 
отбору поступающих на обучение в 2018 году 
по дополнительным общеобразовательным 
программам в области искусств. 
2. Организация подготовки и проведения 
выставки декоративно-прикладного творчества 
«Город мастеров» в рамках городского 
фестиваля искусств, труда и спорта 
«Самотлорские ночи» 

04.05.2018 Н.В.Горина 
И.П.Маркова 
Л.В.Саитгалина 
О.А.Лисенкова 
Н.Г.Курач 
О.В.Серегин 
А.В.Бухер 

 
1.3. Совещания при директоре 

 
№ п.п. Тема дата 

проведения 
ответственный 

1. Комплектование 1-ых классов, групп 
отделения платных образовательных услуг. 
 

29.08.2017 Н.В.Горина 
И.П.Маркова 
Л.В.Саитгалина 
Е.Б.Манакова 

2. 1. Организация работы пришкольного лагеря 
дневного пребывания детей «Творческая 
мастерская «Золотой ключик» 
2. Результаты поступления выпускников 
учреждения в ВУЗы и ССУЗы 
3. Оперативное управление по обеспечению 
выполнения дополнительных 
общеобразовательных программ 

22.09.2017 Н.В.Горина 
И.П.Маркова 
Л.В.Саитгалина 
О.А.Лисенкова 

3. 1.Анализ уровня обученности по результатам 
контрольных мероприятий  1 четверти 2017-
2018 учебного года 
2. Итоги работы пришкольного лагеря 

09.11.2017 Н.В.Горина 
Л.В.Саитгалина 
И.П.Маркова 
О.А.Лисенкова 
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дневного пребывания детей «Творческая 
мастерская «Золотой ключик» 
3. Итоги выставочно-конкурсной деятельности 
за 1 четверть 2017-2018 учебного года 

Н.Г. Курач 

4. 1. Индивидуальная работа  с отдельными 
обучающимися 
2. Подготовка к родительскому собранию 
«Анализ состояния обучаемости и уровня 
развития обучающихся» на отделениях и 
отделах 
3. Подготовка к новогодним внеклассным 
мероприятиям 
 

21.11.2017 Н.В.Горина 
Л.В.Саитгалина 
И.П.Маркова 

5. Результаты проверки  санитарного состояния и 
методического оснащения кабинетов. 

05.12.2017 Н.В.Горина 
О.В.Серегин 

6. 1. Состояние работы по охране труда, технике 
безопасности в учреждении. 
2. Организация подготовки материалов к 
отчету о самообследовании учреждения за 
2017 год. 
3. Организация подготовки материалов к 
публичному докладу учреждения за 2017 год 
 

02.02.2018 Н.В.Горина 
А.В.Бухер 
О.В.Серегин 
И.П.Маркова 
Л.В.Саитгалина 
Н.Г.Курач 
О.А.Лисенкова 
Е.Б.Манакова 
Я.В.Кара 

7. 1. Плановая работа по приему 
поступающих в 1 класс на обучение в 2018 
году по дополнительным 
общеобразовательным программам в области 
искусств.. 
2. Подготовка к проведению итоговой 
аттестации обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным предпрофессиональным 
программам в области искусств 

13.03.2018 Н.В.Горина 
И.П.Маркова 
Л.В.Саитгалина 

8. 1. Подготовка материалов для планирования 
работы на 2018-2019 учебный год. 
2. Подготовка плана развития материально-
технической базы учреждения к новому 
учебному году. 
3. Состояние внеклассной работы в 
учреждении. 

10.04.2018 Н.В.Горина 
И.П.Маркова 
Л.В.Саитгалина 
О.В.Серегин 
А.В.Бухер 
О.А.Лисенкова 

9. 1. Результаты аттестации педагогических 
работников учреждения. Проблемы и их 
решение. 
2. Подготовка к промежуточной аттестации 
обучающихся. 
3.  Подготовка к выпускному мероприятию. 

17.04.2018 Л.В.Саитгалина 
И.П.Маркова  
Я.В.Кара 
Л.В. Дубовская 

10. 1. Корректировка планов заведующих 
отделениями, отделами, формирование 
общешкольного годового плана. 
2. Подготовка перечня мероприятий к 
фестивалю искусств, труда и спорта 
«Самотлорские ночи». 
3. Организация работы пришкольного лагеря 

24.04.2018 Н.В.Горина 
И.П.Маркова 
Л.В.Саитгалина 
Л.В.Дубовская 
О.А.Лисенкова 
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дневного пребывания «Творческая мастерская 
«Золотой ключик» 

11. 1.Итоги работы за 2017-2018 учебный год. 
2.Итоги проведения городских мероприятий в 
рамках фестиваля искусств, труда и спорта 
«Самотлорские ночи». 

15.06.2018 Н.В.Горина 
И.П.Маркова 
Л.В.Саитгалина 
Л.В.Дубовская 
Н.Г.Курач 
О.А.Лисенкова 

 
1.4. Аттестация педагогических работников 

 
№ п.п. Тема дата 

проведения 
ответственный 

1. Методическое сопровождение и оформление 
аттестационных материалов преподавателей на 
первую и высшую квалификационную 
категорию, на соответствие занимаемой 
должности 

в течение 
учебного 
года 

Н.В.Горина 
И.П.Маркова 
Л.В.Саитгалин
а 

2. Организация и проведение аттестации 
педагогических работников на соответствие 
занимаемой должности в 2017-2018 учебном 
году 

01.09.2017 
12.01.2018 

 
 

Н.В.Горина 
И.П.Маркова 
Л.В.Саитгалин
а 
Я.В.Кара 

3. 1. Подведение итогов работы аттестационной 
комиссии на соответствие занимаемой 
должности за 2017-2018 учебный год 
2. Результаты аттестации педагогических 
работников в 2017-2018 учебном году 

22.05.2018 Н.В.Горина 
И.П.Маркова 
Л.В.Саитгалин
а 
Я.В.Кара 

 
II. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Методическая тема: «Создание развивающего пространства через использование 

внутренних и внешних ресурсов и профессионального потенциала, обеспечивающего 
непрерывное образование педагогических работников». 
 

2.1. Методические советы 
 

№ 
п/п 

Тема дата Ответственный 

1.  1. Утверждение состава методического 
совета на 2017-2018 учебный год. 
Распределение обязанностей между 
членами методического совета (далее – 
МС). Выбор председателя МС. 
2. Анализ работы и задачи МС на 2017-
2018 учебный год. 
3. Рассмотрение плана работы МС на 
2017-2018 учебный год. 
4. Рассмотрение дополнительных 
общеразвивающих образовательных 
программ в области театрального искусства 
«Основы театрального искусства», в 
области декоративно-прикладного 

31.08.2017 И.П. Маркова 
Л.В. Саитгалина 
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искусства «Основы декоративно-
прикладного искусства». 
5. Рассмотрение календарно-
тематического планирования на 
художественном, музыкальном, 
хореографическом, театральном 
отделениях, отделении платных 
образовательных услуг на 1 полугодие 
2017-2018 учебного года. 
6. Рассмотрение кандидатур в качестве 
наставников над преподавателями Ильиной 
К.В., Пайма И.С., Климовой В.И. в 2017-
2018 учебном году. 
7. Рассмотрение материалов к 
педагогическому совету на тему «Итоги 
работы учреждения за 2016-2017 
учебный год». 
 

2.  1. Результаты итоговой аттестации 
обучающихся в 2017 году. 
2. Аттестация педагогических кадров в 
2017-2018 учебном году. 
3. Требования, предъявляемые к ведению 
школьной документации 
4. Определение сроков проведения 
итоговой аттестации обучающихся в 2018 
году. 
 

06.09.2017 И.П. Маркова 
Л.В. Саитгалина 
 

3.  1. Итоги мониторинга учебного 
процесса за 1 четверть 2017-2018 учебного 
года. 
2. Согласование сроков проведения 
промежуточной аттестации обучающихся в 
1 полугодии 2017-2018 учебного года. 
3.  Рассмотрение контрольных 
материалов (программы, темы, билеты, 
исполнительский репертуар и др.) для 
промежуточной аттестации. 

15.11.2017 И.П.Маркова 
Л.В.Саитгалина 

4.  1. Рассмотрение календарно-тематического 
планирования ДШИ на 2 полугодие 2017-
2018 учебного года. 
2. Корректировка плана работы 
методических объединений на 2-е 
полугодие 2017-2018 учебного года. 

27.12.2017 И.П. Маркова 
Л.В.Саитгалина 
 

5.  1. Итоги мониторинга учебного 
процесса за 2 четверть 2017-2018 учебного 
года. 
2. Рассмотрение дополнительных 
общеобразовательных программ в области 
искусств на 2018 – 2019 учебный год. 
3. Рассмотрение локальных актов 
учреждения в части регулирования 
учебного процесса на 2018-2019 учебный 

14.03.2018 И.П. Маркова 
Л.В.Саитгалина 
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год. 
4. Рассмотрение кандидатур по составу 
комиссий: для проведения итоговой и 
промежуточной аттестации обучающихся, 
для проведения приема и отбора 
поступающих, апелляционной комиссии. 

6.  1. Итоги мониторинга учебного 
процесса за 3 четверть 2017-2018 учебного 
года. 
2. Рассмотрение экзаменационных 
материалов к промежуточной аттестации 
обучающихся  
3. Рассмотрение материалов к 
педагогическому совету. 
 

11.04.2017 И.П.Маркова 
Л.В.Саитгалина 

7.  1. Подведение итогов работы 
методического совета за 2017-2018 учебный 
год. 
2. Составление плана работы методических 
объединений на 2018-2019 учебный год. 
3. Рассмотрение материалов к 
педагогическому совету на тему: «Итоги 
работы учреждения за 2017-2018 учебный 
год». 

23.05.2017 И.П. Маркова 
Л.В.Саитгалина 
 

 
2.2. Семинарские занятия 

 
№ 
п.п. 

тема дата 
проведения 

ответственный 

Музыкальное отделение 
1.  Мотивация учебной деятельности. 

Творческий успех ребенка. 
декабрь, 
2017 г. 

Ведерникова С.Д. 

 
Хореографическое отделение 

2.  Анализ степени удовлетворенности 
деятельностью преподавателя за 2014-2017 
г.г. 

сентябрь, 
2017 г. 

 

Махотина К.Ю. 
 

3.  Анализ степени удовлетворенности 
деятельностью преподавателя в динамике за 
2014-2017 г.г. 

ноябрь 
2107 г. 

 

Махотина К.Ю. 
 

4.  Методические рекомендации «Работа в 
мужском классе. Начальный этап обучения» 
(из опыта работы) 

октябрь, 
2017г. 

Глушкова Н.В. 

Художественное отделение 
5.  Требования к выполнению итоговой 

композиции выпускников ДОПП 
«Живопись» 

сентябрь, 
2017 г. 

Мироненко И.П. 

6.  Педагогические ситуации и их решение ноябрь, 
2017 г. 

Луцевич И.П 

7.  Оценка качества выполнения работ по 
учебному предмету «Рисунок» обучающихся   
5 класса художественного отделения» 

январь, 
2018 г. 

Архипова О.В. 
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Театральное отделение 
8.  «Развитие индивидуальных способностей 

обучающихся»  
январь, 
2018 г 

Горбатова О.А 

9.  «Воображение» январь, 
2018 г. 

Бауэр В.Н. 

 
2.3. Мастер-классы 

 
№ 
п.п. 

наименование уровень дата проведения ответственный 

1.  Кратковременные этюды 
пейзажа на большие 
отношения.  Мастер-класс 
для обучающихся 
художественного отделения 

школьный 10.09.2017  
10.00 

205 каб. 

Луцевич И.П. 

2.  Технология создания и 
публикация интерактивного 
текста. Мастер-класс для 
преподавателей 

школьный 20.09.2017  преподаватели 
теоретического 
отдела 

3.  Технология публикации 
презентации на 
педагогическом сайте. 
Мастер-класс для 
обучающихся 
художественного отделения 

школьный 02.11.2017 Березина И.В. 

4.  Техника отмывки в 
«горячем» батике. Мастер-
класс для преподавателей 
художественного отделения 

школьный октябрь, 
2017 г. 

Афонина В.В. 

5.  «Я – гончар». Изготовление 
керамических изделий на 
гончарном круге. Мастер-
класс для воспитанников 
школьного лагеря   
«Творческая мастерская 
«Золотой ключик» 

школьный 01.11.2017-
03.11.2017 

Арсланов Р.М. 

6.  «Формирование певческого 
дыхания на начальном этапе 
развития вокально-хоровых 
навыков в младшем хоре» 

школьный 27.11.2017 Ведерникова С.Д. 

7.  Выполнение елочной 
игрушки с детьми-
инвалидами 
художественного отделения 

школьный декабрь, 
2107 г 

Гладий Ж.Р. 

8.  Мастер-класс профессора 
МГК Мндоянц А.А. с 
обучающимися 
фортепианного отдела: 
2 кл. Кляпышевой Ниной 
3кл. Рустамовым Исламом 
3 кл.  Василенко Каролиной 

городской с 29.11 по 
02.12.2017 

Дунец Т.В. 
Лобачёва Т.Ф. 
Климова В.И. 
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3 кл.Маликовой Элиной 
5 класса Педько Анной 
6 класса Малхасян Стеллой 
7кл.  Пащенко Екатериной 

9.  «Рождественский сувенир». 
Применение смешанной 
техники в аппликации для 
создания творческих работ. 
Мастер-класс для детей 

городской 06.01.2018 
10.00 час., БУ 
ХМАО-Югры 

«Нижневартовская 
окружная 
клиническая 

детская больница» 

Саликова Е.А 

10.  «Музыка и слово». Мастер-
класс для обучающихся и 
преподавателей 
театрального отделения 

школьный февраль, 
2018 г. 

Горбатова О.А. 

11.  «Импровизационное 
самочувствие – свойство и 
условия подлинной 
заразительности актёра». 
Мастер-класс для 
обучающихся и 
преподавателей 
театрального отделения 

школьный февраль, 
2018 г. 

Бауэр В.Н. 

12.  «Открытка к 8 марта» 
Гравюра на картоне     от 
эскиза до отпечатки  для 
обучающихся 4 класса  и 
преподавателей 

школьный 28.02.2018 
 

Мироненко И.П 

13.  «Работа над певческой 
дикцией в хоре» 

школьный 15.03.2018 Ведерникова 
С.Д. 

14.  «Изготовление 
керамических изделий на 
гончарном круге» 

школьный 26-31.03.2018 
 

Арсланов Р.М. 

15.  «Изготовление 
керамических изделий на 
гончарном круге» 

школьный 1-10.06.2018 
 

Арсланов Р.М. 

 
2.4. План-график открытых уроков 

 
№ 
п.п. 

отделение 
(отдел) 

тема дата 
проведения 

ответственный 

1.  художественное «Искусство оформления 
книги. Буквица». 
Графическая композиция. 3 
класс. 

25.09.2017  
16.00,  

308 каб. 

Архипова О.В. 

2.  художественное «Таежный край». 
Художественна роспись 
ткани батик. 3 класс ДОП 
«Основы ДПИ» 

09.11.2017 
18.30 час.  
309 каб. 

Гладий Ж.Р. 

3.  театральное «Коллективная 
импровизация» 

ноябрь, 
2017 г. 

Горбатова О.А. 

4.  театральное «Стихи и как их читать 
вслух»  

ноябрь, 
2017 г. 

Бауэр В.Н. 
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5.  художественное «Птица». Скульптура. 1 
класс. 

12.12.17  
14.20 

105 каб. 

Арсланов Р.М. 

6.  хореографическо
е 

«Комбинация в партере, как 
начальный этап изучения 
танца Модерн» 

декабрь, 
2017 г. 

Махотина К.Ю. 

7.  художественное «Гармония по общему 
цветовому тону. Этюд 
драпировки со складками». 4 
класс. Живопись 

16.12.2017  
16.50 

205 каб. 

Луцевич И. П. 

8.  художественное «Трансформация и 
стилизация изображения». 
Композиция станковая. 2 
класс 

17.01.2018  
15.10 час. 
309 каб. 

Афонина В.В. 

9.  музыкальное  «Художественный образ в 
хоровом произведении» 

февраль, 2018 
г. 

Ведерникова 
С.Д. 

10.  хореографическо
е 

Упражнение «веревочка» в 
народно-сценическом танце 

09.02.2018  Стребкова А.Н. 

11.  художественное Натюрморт в технике 
«Гравюра на картоне». 
Графическая композиция. 3 
класс 

15.02.2018   
 

Мироненко 
И.П. 

12.  музыкальное  Работа над фортепианной 
техникой (гаммами, 
этюдами, виртуозными 
пьесами) с ученицей 6–го 
класса Маханьковой Владой 

15.02.2018 Лысенко И.Н. 

13.  художественное 
  

«Влияние цветовой среды на 
предметы» 

02.03.2018 
15.10-15.50 

309 каб. 

Саликова Е.А. 

14.  хореографическо
е 

«Работа с платочком в 
народном танце» 

март, 
2018 г. 

Котлярова Н.Н. 

 
2.5.Школа молодого преподавателя 

 
№ 
п.п. 

тема дата 
проведения 

ответственный 

1. Организационное совещание. сентябрь, 
2017 г. 

Маркова И.П. 
Саитгалина 
Л.В. 

2. Взаимопосещение уроков с целью передачи 
опыта работы  

в течение года Маркова И.П. 
Саитгалина 
Л.В. 
Глушкова Н.В. 
Лобачева Т.Ф. 

3. Консультации по подготовке планов уроков и 
работе с документацией. 

в течение года  Маркова И.П. 
Саитгалина 
Л.В. 
Глушкова Н.В. 
Лобачева Т.Ф. 
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2.6. Организационно-методическая деятельность отделений 
 
 

Отделение 
 

тема дата 
проведения 

ответственный 

август-октябрь 
 
 
 
 
Музыкальное 

Уточнение и утверждение плана 
работы фортепианного отдела на 
2017-2018 

31.08.2017 Дунец Т.В. 

Уточнение и утверждение плана 
работы хорового отдела на 2017-
2018. Утверждение плана 
проведения родительских 
собраний 

31.08.2107 Ведерникова 
С.Д. 

Художественное 1.  «Анализ работы 
художественного отделения за 
2016-2017 уч. год». Цель - 
определения ситуации 
образовательного процесса, 
выявление потребностей в 
обучении».  
2. «Переход на новую систему 
обучения по ДОПП «Живопись» 
для обучающихся 5-х классов». 
3.  «Календарно-тематическое 
планирование на 2017-2018 
учебный год». 
4.Уточнение плана работы 
отделения на 1 четверть. 
5.Подготовка к родительскому 
собранию для 1-го класса 
 

29.08.2017 
10.00,  

308 каб. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Архипова О.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Художественное 1. «Подготовка обучающихся к 
участию в конкурсах, реализуемых 
в рамках целевых программ» 
2.  «Требования к выполнению 
итоговой композиции 
выпускников ДОПП "Живопись» 
 

29.09.2017 
13.00,  

308 каб. 

Архипова О.В. 
Мироненко 
И.П 

Хореографическо
е 

1.Утверждение календарно-
тематического планирования 
2.Корректировка расписания на 
учебный год 
3.Корректировка плана 
организационно-методической 
работы отделения 
4. Доклад «Анализ анкет о степени 
удовлетворенности деятельностью 
преподавателя за 2014-2017 г.г.» 

29.08.2017 Глушкова Н.В. 
Махотина К.Ю. 

Театральное 1.Календарно-тематическое 
планирование на 2017-2018 
учебный год. 
2.Анализ работы театрального 

29.08.2017 Бауэр В.Н. 
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отделения за 2016-207 учебный 
год. 

Музыкальное  1.Утверждение программ 
выпускников фортепианного 
отдела 
2. Проверка индивидуальных 
планов фортепианного отделения. 

11.10.2017  
 
 

18.10.2017 

Князева Р.К. 

Ноябрь 
Музыкальное  1.Работа над художественным 

образом в музыкальных 
произведениях с обучающимися 
класса специального фортепиано. 
2.  «Работа над художественным 
образом в музыкальных 
произведениях с учениками  
класса специального фортепиано» 
/Методический доклад/ 

осенние 
каникулы, 

2017 г. 

Дунец Т.В. 

Художественное 1. Подведение итогов за 1 
четверть. Планирование 
промежуточной аттестации за 1 
полугодие 2017-2018 учебного 
года 
2.Самообразование. 
Иллюстрирование литературных 
произведений - перспективное 
направление для занятий на 
предмете «Графическая 
композиция» в детской школе 
искусств. Презентация. 
3. Методический семинар:  
Педагогические ситуации и 
пример их решения. Доклад. 

07.11.2017 Архипова О.В. 
 
 
 
 
Луцевич И.П. 

Театральное 1.  Подведение итогов за 1 
четверть. Планирование 
промежуточной аттестации за 1 
полугодие 2017-2018 учебного 
года 
2. Планирование промежуточной 
аттестации. 
 

07.11.2017 Бауэр В.Н. 

Декабрь 
Музыкальное 1.Подведение итогов   

фортепианного отдела за   I 
полугодие   2017-2018 учебного 
года. 

28.12.2018 Дунец Т.В. 

1.Подведение итогов работы 
хорового отдела   на I полугодие 
2017-2018 учебного года. 
2. Подведение итогов успеваемости 
I  полугодия хорового отдела. 
  

27.12.2017 Ведерникова 
С.Д. 
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Хореографическо
е 

1.Итоги промежуточной 
аттестации за 1 полугодие 2017-
2018 учебного года 
2.Корректировка плана работы 
отделения на 2 полугодие 2017-
2018 учебного года 

27.12.2017 Глушкова Н.В. 

Театральное 1.Корректировка плана работы 
отделения на 2 полугодие 2017-
2018 учебного года 

27.12.2017 Бауэр В.Н. 

Художественное  1. Корректировка календарно-
тематических планов на 2 
полугодие 2017-2018 учебного 
года 
 

27.12.2017 Архипова О.В. 

Январь 
Музыкальное Проверка индивидуальных планов 

фортепианного отдела  
20.01.2108 

 
Дунец Т.В. 
 

Утверждение плана работы 
хорового отдела на II полугодие. 

январь, 2018 
г. 

Ведерникова 
С.Д. 

Художественное 1. Подведение итогов за I 
полугодие. 
2. Результаты промежуточной 
аттестации обучающихся 1-х 
классов. Проблемы и перспективы 
работы. 
3. Результаты промежуточной 
аттестации обучающихся 5-х 
классов по предмету "Композиция 
станковая". 
4. «Оценка качества 
выполнения работ по учебному 
предмету «Рисунок» обучающихся   
5 классов художественного 
отделения». Доклад. 

16.01.2018 Архипова О.В. 
Саликова Е.А. 
Луцевич И.П. 

Театральное 1.Итоги промежуточной 
аттестации за 1 полугодие 2017-
2018 учебного года 

январь, 
2018 г 

 

Бауэр В.Н. 
 
 

Февраль 
Музыкальное  1.Работа над развитием 

фортепианной техники в старших 
классах. 
2. Корректировка дополнительных 
общеобразовательных программ 
на 2018-2019 учебный год 
3. «Работа над развитием  
фортепианной техники в старших 
классах» /Методический доклад на 
фортепианном отделе/ 

15.02.2018 Лысенко И.Н. 

театральное 1. Корректировка дополнительных 
общеобразовательных программ 
на 2018-2019 учебный год 

15.02.2018 Бауэр В.Н. 
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хореографическое  1. Корректировка дополнительных 
общеобразовательных программ 
на 2018-2019 учебный год 

15.02.2018 Глушкова Н.В. 

художественное 1. Корректировка дополнительных 
общеобразовательных программ 
на 2018-2019 учебный год 

15.02.2018 Архипова О.В. 

Март-апрель 
Музыкальное  1. «Фортепианная соната от 

Скарлатти до Прокофьева- 
исторические предпосылки 
развития сонатной формы». 

15.03.2018 Дунец Т.В. 

Художественное 1. Подведение итогов за 3 
четверть: анализ результатов 
промежуточной аттестации 
обучающихся. Планирование 
промежуточной аттестации. 
2. Самообразование: «Изучение и 
практическое освоение приемов 
работы над гравюрой по картону. 
Презентация. Методическое 
пособие для преподавателей» 
3. Самообразование: «Стилизация 
в декоративной композиции» 

26.03.2018 
 
 
 
 
 

Архипова О.В. 
Мироненко 
И.П. 
Гладий Ж.Р 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Самообразование:  Изучение 
техники «аппликация из ниток» в 
прикладной композиции. Доклад. 

20.04.2018 Архипова О.В. 
Афонина В.В. 

Хореографическо
е 

Готовность отделения к 
окончанию учебного года 

март, 
2018 г. 

Глушкова Н.В. 

Театральное 1. Итоговая аттестация. 
Утверждение состава 
экзаменационной комиссии. 
Определение функций. 
2. Подведение итогов за 3 
четверть: анализ результатов 
промежуточной аттестации 
обучающихся. Планирование 
промежуточной аттестации. 
 

31.03.2017 
 

Бауэр В.Н. 
.Н. 

май 
музыкальное 1.Подведение итогов 

фортепианного отдела   за II 
полугодие и учебный год. 
2.Планирование работы 
фортепианного отдела на 2018-
2019 учебный год. 
3.Проверка индивидуальных 
планов и отчетов по успеваемости 
и посещаемости за IV четверть и 
учебный год. 

31.05.2018 Климова В.И. 

 1.Подведение итогов работы 
хорового отделения за II 
полугодие. 2.Проверка 

Май 2018 Ведерникова 
С.Д. 
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III. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
№ 
п/п 

наименование дата 
проведения 

ответственный 

1. Мониторинг профессиональных затруднений 
преподавателей по реализации дополнительных 
общеобразовательных программ в области искусств 

в течение I 
четверти, 

2017 

И.П.Маркова 
Л.В.Саитгалина 

2. Мониторинг обеспеченности  преподавателей и 
обучающихся  учебно-методической литературой (1-й 
год обучения) 

до 10.11.17 И.П.Маркова 
Л.В.Саитгалина 
Е.Б.Манакова 

3. Мониторинг уровня удовлетворенности качеством 
дополнительного образования получателями 
муниципальных услуг 

декабрь, 
2017 

И.П.Маркова 
Л.В.Саитгалина 

4. Апробация программ, учебно-методических 
комплектов, разработанных по видам искусств 

в течение 
года 

И.П.Маркова 
Л.В.Саитгалина 

5. Внедрение информационных технологий в 
образовательный процесс в классах, обучающихся по 
дополнительным общеобразовательным программам 
в области искусств 

в течение 
года 

И.П.Маркова 
Л.В.Саитгалина 

6. Диагностика профессиональных потребностей 
преподавателей в процессе реализации 
дополнительных общеобразовательных программ в 
области искусств 

в течение 
года 

И.П.Маркова 
Л.В.Саитгалина 

7. Мониторинг контингента обучающихся по 
дополнительных общеобразовательным программам в 
области искусств 

в течение 
года  

 

И.П.Маркова 
Л.В.Саитгалина 

 
 

индивидуальных планов. 
3.Итоги успеваемости II  
полугодия.  
4.Планирование работы хорового 
отделения на 2018-2019 учебный 
год. 

Художественное 1. Итоги работы  отделения за 
2017-2018 учебный год. 
2. Формирование плана работы 
отделения на 2018-2019 учебный 
год. 
3. Подготовка преподавателей и 
обучающихся к работе в выставке 
«Город мастеров» 
 

31.05.2018 Архипова О.В. 
 

Хореографическо
е 

1.Подведение итогов учебного 
года, планирование на 2018-2019 
учебный год. 

31.05.2018 Глушкова Н.В 

Театральное 1.  Итоги работы отделения за 
2017-2018   учебный год. 
2.Утверждение плана работы 
отделения на 2018-2019 учебный 
год. 
3.Самообразование. 

31.05.2018 Бауэр В.Н. 
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IV. ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

№ 
п/п 

наименование дата 
проведения 

ответственный 

1. Обмен опытом по проблеме «Развитие 
профессиональной компетентности» 

весенние 
каникулы 

Н.В.Горина 
И.П.Маркова 
Л.В.Саитгалина 

2. Разработка и изготовление афиш, программок, 
дипломов, эмблем школьных, городских, окружных 
конкурсов и выставок, концертных мероприятий 

в течение 
года 

Н.Г. Курач 
Ж.Р.Гладий 

3. Подготовка афиш мероприятий для сайта 
учреждения, работа со средствами массовой 
информации города  
 

ежемесячно О.А.Лисенкова 
 

4. Работа с сайтом учреждения  
 

ежемесячно Ж.Р.Гладий 

5. Оформление и обновление стендов учреждения по 
направлениям 

ежемесячно О.А.Лисенкова 
А.В.Бухер 
Л.В.Саитгалина 
заведующие 
отделениями и 
отделами 
 

 
V.ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

 
Направления 
контроля 

содержание 
контроля 

формы 
контроля 

сроки 
выполне
ния 

ответственный 
исполнитель 

выход  
контрол
я 

Сентябрь 
Контроль за 
ведением 
документации 

проверка 
календарно-
тематического 
планирования. 
Цель: проверить 
соответствие 
календарно-
тематического 
планирования 
образовательны
м программам. 

собеседовани
е с 

заведующими 
отделениями 
и отделами 

1-я 
неделя 

И.П.Маркова 
Л.В.Саитгалин
а 

информ
ация 
на 
заседан
ии 
отделен
ия, 
отдела 

Контроль за 
уровнем ЗУН 
обучающихся 

оценка качества 
выполнения 
пленэрных работ 
обучающихся 
художественног
о отделения. 
Цель: проверить 
качество 
выполненных 
работ 
обучающимися  

собеседовани
е с 

преподавател
ями 

1-я 
неделя 

Л.В. 
Саитгалина 
О.В.Архипова 
 

информ
ация 
 на 
совеща
нии 
 при 
директо
ре 

Контроль за уровень посещение 1-я О.А.Лисенкова информ
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внеклассной 
работой 

организации и 
проведения  
общешкольных 
и городских 
мероприятий 
 

мероприятий неделя ация 
 на 
совеща
нии 
при 
директо
ре 

Контроль за 
учебно-
материальной 
базой 

сохранность 
оборудования 
кабинетов 

собеседовани
е с  

преподавател
ями 

2-я 
неделя 

О.В.Серегин информ
ация 
 на 
совеща
нии 
 при 
директо
ре 

Октябрь 
Контроль за 
ведением 
документации 

проверка 
индивидуальных 
планов на 
музыкальном 
отделении. 
Цель: 
Соответствие 
педагогического 
репертуара 
программным 
требованиям по 
специальности. 

собеседовани
е с 

преподавател
ями 

1-я 
неделя 

И.П.Маркова 
заведующие 
отделениями, 
отделами  

информ
ация на 
заседан
ии 

отделен
ий, 

отделов 

Контроль за 
уровнем 
преподавания 

тематический 
контроль 
преподавателей: 
-музыкального 
отделения: 
В.И.Климовой 
- 
художественног
о 
отделения: 
Р.М. Арсланова  
Цель: анализ 
системы 
педагогической 
работы в классе 
по 
специальности. 
- театрального 
отделения 
О.А.Горбатовой 
Тема 
 «Методы, 
приемы и 
средства 
обучения: 

посещение 
уроков, 

собеседовани
е с 

преподавател
ями и 

обучающимис
я 

в 
течение 
месяца 

И.П.Маркова 
Л.В.Саитгалин

а 
 
 
 
 
 
 

справка 
на 

совеща
ние при 
директо
ре 
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богатство и 
разнообразие, 
целесообразност
ь и 
эффективность»; 
- 
хореографическ
ого отделения 
К.А.Ильиной 

Контроль за 
уровнем ЗУН 
обучающихся 

уровень 
обученности по 
результатам 
контрольных 
мероприятий, 
итогам 1 
четверти. 
Технические 
зачеты на 
музыкальном, 
хореографическ
ом, театральном 
отделениях.   
Цель: анализ 
знаний, умений 
и навыков 
обучающихся, 
изучение 
динамики 
уровня 
обученности и 
обучаемости. 

прослушиван
ие, 

собеседовани
е с 

преподавател
ями по 

предметам и 
анализ 

результатов 
контрольных 
мероприятий  
за 1 четверть. 

4-я 
неделя 

Л.В.Саитгалин
а 

И.П.Маркова 

информ
ация 
 на 
совеща
ние 
 при 
директо
ре 
 
 

Контроль за 
внеклассной 
работой 

уровень 
организации и 
проведения 
мероприятий 

 

Посещение 
мероприятий, 
их анализ 

4-я 
неделя 

О.А. Лисенкова информ
ация 
 на 
совеща
ние 
 при 
директо
ре 

Контроль за 
учебно-
материальной 
базой 

материально-
техническое и 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
образовательных 
программ. 
Цель: 
обеспечить 
учебно-
воспитательный 
процесс 
необходимым 
оборудованием 

собеседовани
е с 

преподавател
ями 

в 
течение 
месяца 

О.В.Серегин информ
ация на 
совеща
ние при 
директо
ре 
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ТСО, создать 
нормальные 
условия для его 
протекания, 
выявить какие 
финансовые 
средства нужны. 

Ноябрь 
Контроль за 
ведением 
документации 

Проверка 
журналов, 
дневников 
обучающихся 
музыкального, 
художественног
о, 
хореографическ
ого и 
театрального 
отделений 

собеседовани
е  

1-2 
неделя 

И.П.Маркова  
Л.В.Саитгалин

а 

справка 
на 
совеща
ние 
при 
директо
ре 

Контроль за 
уровнем 
преподавания 

тематический 
контроль 
преподавателей: 
-музыкального 
отделения: 
Климовой В.И. 
- 
художественног
о 
отделения: 
Р.М. 
Арслановым  
Цель: анализ 
системы 
педагогической 
работы в классе 
по 
специальности. 
- театрального 
отделения 
О.А.Горбатовой 
- 
хореографическ
ого отделения 
К.А.Ильиной 

посещение 
уроков, 
собеседовани
е с 
преподавател
ями и 
обучающимис
я 

в 
течение 
месяца 

И.П.Маркова 
Л.В.Саитгалин

а 
 
 
 
 
 
 

справка 
на 

совеща
ние при 
директо
ре 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контроль за 
уровнем ЗУН 
обучающихся 

соответствие 
учебной 
нагрузки 
СанПинам. 
Цель: 
соблюдение 
режима  работы  
и эффективность 
работы 

посещение 
занятий 

2-3 
неделя 

И.П.Маркова 
Л.В.Саитгалин

а 

информ
ация на 
совеща
ние при 
директо
ре 
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обучающихся на 
уроках.  

Контроль за 
внеклассной 
работой 

проверка уровня 
проведения 
планов 
мероприятий 
осеннего лагеря 
дневного 
пребывания 
детей 

посещение 
занятий и 
отчетного 
концерта 

осенние, 
весенни
е, 

летние 
каникул
ы 

О.А. Лисенкова информ
ация 
на 
совеща
ние 
при 
директо
ре 

Контроль за 
учебно-
материальной 
базой 

Контроль за 
выполнением 
санитарно-
гигиенического 
режима. 
Цель: 
выполнение 
СанПинов. 

- в 
течение 
месяца 

И.П.Маркова 
Л.В.Саитгалин

а 

информ
ация 
на 
совеща
ние 
при 
директо
ре 

Декабрь 
Контроль за 
ведением 
документации 

проверка  
журналов 
групповых 
занятий 
Цель: 
выполнение 
программы по 
предметам и их 
практической 
части. 

собеседовани
е с 

преподавател
ями,  

работа с 
журналами 

4-я 
неделя 

И.П.Маркова 
Л.В. 

Саитгалина 
 
 
 
 
 

 

справка 
на 

заседан
ии 

отделен
ий, 

отделов 
 

 

Контроль за 
уровнем 
преподавания 

тематический 
контроль 
преподавателей: 
-музыкального, 
художественного
, театрального, 
художественного 
отделений.  
Цель: анализ 
системы 
педагогической 
работы в классе 
по 
специальности. 

посещение 
уроков, 
собеседовани
е с 
преподавател
ями и 
обучающими
ся 

в 
течение 
месяца 

И.П.Маркова 
Л.В.Саитгалин

а 
 
 
 
 
 
 

справка 
на 

совеща
ние при 
директо
ре 
 
 
 

 
 

Контроль за 
уровнем ЗУН 
обучающихся 

административн
ый контроль: 
Музыкальное 
отделение 
 
 
 
 
 
 

-диктанты по 
сольфеджио 
(2 кл.); 
-контрольные 
уроки по 
музыкальном
у 
инструменту 
(1 кл.); 
-тесты по 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

И.П.Маркова, 
Л.В.Саитгалин

а,  
зав. отделами и 
отделениями 

 
 
 
 
 

справка 
на 

заседан
ие  

отдела. 
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сольфеджио 
(3 кл.), 
музыкальной 
литературе (2 
кл.); 
-
академическ
ие концерты 
по 
музыкальном
у 
инструменту 
(2-4 кл.); 
-
прослушиван
ие по 
музыкальном
у 
инструменту 
(5 кл.). 
-диктанты по 
сольфеджио 
(2 кл.); 
-тесты по 
сольфеджио 
(3, 7 кл.), 
музыкальной 
литературе 
(1, 3, 5 кл.); 
-
контрольный 
урок по 
музыкальном
у 
инструменту 
(1 кл.); 
-
академическ
ие концерты 
по 
музыкальном
у 
инструменту 
(2-6 кл.); 
-
прослушиван
ие по 
музыкальном
у 
инструменту 
(7-8 кл.); 
-технический 
зачет по 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Справка 
на 

заседан
ие 

отдела 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

справка 
на 

заседан
ии 

отделен
ий, 

отделов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

справка 
на 

заседан
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Хореографическ
ое отделение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

музыкальном
у 
инструменту 
(7 кл.). 
 
-просмотр 
работ по 
рисунку (1-5 
кл.),  
живописи (1-
5 кл.),  
прикладной и 
станковой 
композиции 
(1-5 кл.), 
скульптуре 
(1-5 кл.); 
-тесты по 
истории 
изобразитель
ного 
искусства (3-
5 кл.). 
 
-контрольные 
уроки по 
ритмике и 
танцу (1-2  
кл.), 
классическом
у танцу (3-7 
кл.), 
народно-
сценическом
у танцу (4-7 
кл.), 
историко-
бытовому (3-
4 кл.), 
современном
у танцу(2-7); 
-тесты по 
предмету 
«Беседы о 
хореографич
еском 
искусстве» 
(4-7 кл.); 
-диктанты по 
музыкальной 
грамоте (2-7 
кл.). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ии 
отделен
ий, 

отделов 
 
 
 
 
 
 
 
 

справка 
на 

заседан
ии 

отделен
ия 
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Театральное 
отделение 
 
 
 
 
 
 
 
Художественное 
отделение 
 
Цель: 
выполнение 
программы за 
полугодие, 
качество 
усвоения 
программы. 

-
Контрольные 
просмотры 
по 
сценическом
у действию  
и 
художествен
ному слову 
(2-4 кл.); 
- просмотры 
работ (5 кл.). 

Контроль за 
внеклассной 
работой 

контроль по 
отделениям 

посещение 
мероприятий, 
анализ 

4-я 
неделя 

О.А.Лисенкова информ
ация 
 на 
совеща
ние 

 при 
директо
ре 

Контроль за 
учебно-
материальной 
базой 

Контрольный 
осмотр 
помещений в 
соответствии с 
правилами ТБ. 
Цель: 
соответствие 
помещений 
требованиям ТБ. 

Собеседован
ие с 
преподавател
ями 

4-я 
неделя 

А.В.Бухер 
О.В.Серегин 

информ
ация 
 на 
совеща
ние 
 при 
директо
ре 

Январь 
Контроль за 
ведением 
документации 

проверка 
индивидуальных 
планов и 
журналов 
групповых 
занятий на 
музыкальном, 
художественном
, театральном, 
хореографическ
ом отделении. 
Цель: 
Соответствие 
педагогического 
репертуара на 2 

собеседовани
е с 

преподавател
ями 

4-я неделя  заведующие 
отделами 

 

информ
ация на 
заседан
ии 

отделов 
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полугодие 
программным 
требованиям по 
музыкальному 
инструменту. 

Контроль за 
уровнем 
преподавания 

контроль 
преподавателей: 
музыкального, 
художественног
о, театрального, 
хореографическ
ого отделения. 
Цель: анализ 
системы 
педагогической 
работы в классе 
по 
специальности. 
 

посещение 
уроков, 
собеседовани
е с 
преподавател
ями и 
обучающимис
я 

в течение 
месяца 

И.П.Маркова 
Л.В.Саитгали

на 
 
 
 
 
 
 

справка 
на 

совеща
ние при 
директо
ре 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контроль за 
внеклассной 
работой 

уровень 
проведения 
рождественских 
встреч, мастер-
классов в рамках 
социального 
партнерства 

посещение 
мероприятий. 

1-я  
неделя 

О.А. 
Лисенкова 

информ
ация на 
совеща
ние при 
директо
ре 

Контроль за 
учебно-
материальной 
базой 

оформление 
нормативно-
правовой, 
методической 
базы по 
кабинетам. 
Цель: 
подготовка ко 
второму 
полугодию. 

собеседовани
е с 
преподавател
ями, 
заведующими 
отделениями 
и отделами 

2-я  
неделя 

И.П.Маркова 
Л.В. 
Саитгалина 

информ
ация на 
совеща
ние при 
директо
ре 

Февраль 
Контроль за 
ведением 
документации 

проверка 
заполнения 
журналов 
групповых 
занятий в 

выборочная 
проверка 
журналов 
групповых 
занятий по 

в течение 
месяца 

И.П.Маркова 
Л.В. 

Саитгалина 

информ
ация на 
совеща
ние при 
директо
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соответствии с 
календарно-
тематическим 
планированием. 
Цель: 
соответствие 
проведенных 
занятий 
календарно-
тематическому 
планированию. 

отделениям  ре 

Контроль за 
уровнем 
преподавания 

контроль 
преподавателей: 
музыкального, 
художественног
о, театрального, 
хореографическ
ого отделения. 
Цель: анализ 
системы 
педагогической 
работы в классе 
по 
специальности. 
 

посещение 
уроков, 
собеседовани
е с 
преподавател
ями и 
обучающимис
я 

в течение 
месяца 

И.П. Маркова 
Л.В. 
Саитгалина 

 
 
 
 
 
 

справка 
на 

совеща
ние при 
директо
ре 
 
 
 
 

 

Контроль за 
уровнем ЗУН 
обучающихся 

1.Технический 
зачет на 
народном 
отделе. 
2.Срез знаний 
выпускников 
музыкального 
отделения по 
теоретическим 
дисциплинам. 
Цель: уровень 
усвоения 
программы 
обучающимися 
музыкального 
отделения. 

 

Посещение 
зачета, 

тестирование 
 

3-4-я 
неделя 

И.П. Маркова Информ
ация на 
совеща
ние при 
директо
ре 

Контроль за 
внеклассной 
работой 

уровень 
проведения 
мероприятий 

посещение 
мероприятий, 
анализ 

4-я неделя О.А. 
Лисенкова 

информ
ация на 
совеща
ние при 
директо
ре 

Контроль за 
учебно-
материальной 
базой 

проверка 
деятельности 
преподавателей 
по созданию 
условий при 

собеседовани
е с 

преподавател
ями 

3-я неделя О.В.Серегин информ
ация на 
совеща
ние при 
директо
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организации 
учебных 
занятий. 
Цель: создание 
условий для 
обучающихся 
при организации 
учебных 
занятий. 

ре 

Март 
Контроль за 
ведением 
документации 

Проверка 
журналов 
выпускных 
классов. 
Цель: 
организация 
повторения 
изученного и 
подготовка к 
итоговой 
аттестации. 

собеседовани
е 

4-я неделя И.П.Маркова 
Л.В. 
Саитгалина 

Информ
ация на 
совеща
нии при 
директо
ре 

Контроль за 
уровнем 
преподавания 

контроль 
преподавателей: 
музыкального, 
художественног
о, театрального, 
хореографическ
ого отделения. 
Цель: анализ 
системы 
педагогической 
работы в классе 
по 
специальности. 
 

посещение 
уроков, 
собеседовани
е с 
преподавател
ями и 
обучающимис
я 

в течение 
месяца 

И.П.Маркова 
Л.В.Саитгали
на 
 
 
 
 
 
 

справка 
на 

совеща
ние при 
директо
ре 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Контроль за 
уровнем ЗУН 
учащихся 

технический 
зачет на 
музыкальном, 
хореографическ
ом отделениях 
Цель: Уровень 
технического 
развития 
обучающихся на 
отделении  
 
посещение 
предварительно
й защиты 
итоговых работ  

посещение 
зачета 

 
 
 
 
 
 
 
 

посещение 
предваритель
ной защиты, 
собеседовани

е 

3-я неделя 
4 неделя 

И.П. Маркова 
Л.В. 

Саитгалина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Л.В.Саитгали
на 
 

информ
ационна
я 

справка  
на 

отделе 
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на 
художественном 
отделении. 
Цель: уровень 
усвоения 
программы в 
выпускных 
классах 

Контроль за 
внеклассной 
работой 

уровень 
проведения 
концертов, 
посвященных 8 
Марта 

посещение 
концертов 

1-я неделя О.А. 
Лисенкова  

информ
ация на 
совеща
ние при 
директо
ре. 

Контроль за 
учебно-
материальной 
базой 

контрольный 
осмотр 
помещений в 
соответствии с 
правилами ТБ. 
Цель: 
соответствие 
помещений 
требованиям ТБ. 

собеседовани
е с 

преподавател
ями 

4-я неделя О.В.Серегин информ
ация на 
совеща
ние при 
директо
ре 

Апрель 
Контроль за 
ведением 
документации 

проверка 
журналов 
выпускных 
классов. 
Цель: 
организация 
повторения 
изученного и 
подготовка к 
итоговой 
аттестации. 

собеседовани
е 

4-я неделя И.П. Маркова 
Л.В. 

Саитгалина 

информ
ация на 
совеща
нии при 
директо
ре 

Контроль за 
уровнем 
преподавания 

контроль 
преподавателей: 
музыкального, 
художественног
о, театрального, 
хореографическ
ого отделения. 
Цель: анализ 
системы 
педагогической 
работы в классе 
по 
специальности. 
 

посещение 
уроков, 
собеседовани
е с 
преподавател
ями и 
обучающимис
я 

в течение 
месяца 

И.П.Маркова 
Л.В.Саитгали

на 
 
 
 
 
 
 

справка 
на 

совеща
ние при 
директо
ре 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Контроль за Срез ЗУН: Посещение 4-я неделя И.П.Маркова Справка 
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уровнем ЗУН 
обучающихся 

академический 
концерт 
ансамблей на 
народном 
отделе. 
 

зачетов  на 
совеща
ние 
отдела 

Контроль за 
внеклассной 
работой 

организации 
концертных 
мероприятий 

 в течение 
месяца 

О.А. 
Лисенкова  

информ
ация на 
совеща
ние при 
директо
ре 

Контроль за 
учебно-
материальной 
базой 

создание 
условий при 
организации 
учебных 
занятий. 
Цель: проверка 
соблюдения 
условий при 
организации 
учебных 
занятий. 
 

собеседовани
е с 

преподавател
ями 

3-я неделя О.В.Серегин информ
ация на 
совеща
ние при 
директо
ре 

Май 
Контроль за 
ведением 
документации 

проверка 
журналов 
групповых 
занятий и 
индивидуальных 
планов 
Цель: проверить 
выполнение 
образовательных 
программ, их 
практической и 
теоретической 
части. 

собеседовани
е 

3-я 
неделя 

И.П.Маркова 
Л.В. 
Саитгалина 

справка 
на 

совеща
ние при 
директо
ре 

Контроль за 
уровнем 
преподавания 

контроль 
преподавателей: 
музыкального, 
художественног
о, театрального, 
хореографическ
ого отделения. 
Цель: анализ 
системы 
педагогической 
работы в классе 
по 
специальности. 
 

посещение 
уроков, 
собеседовани
е с 
преподавател
ями и 
обучающимис
я 

в 
течение 
месяца 

И.П.Маркова 
Л.В.Саитгалин
а 
 
 
 
 
 
 

справка 
на 

совеща
ние при 
директо
ре 
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Контроль за 
уровнем ЗУН 
учащихся 

административн
ый контроль: 
Музыкальное 
отделение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-итоговая 
аттестация по 
сольфеджио и 
музыкальном
у 
инструменту 
(5 кл.); 
-диктанты по 
сольфеджио 
(1 кл.); 
-контрольные 
работы по 
сольфеджио 
(4 кл.); 
-тесты по 
музыкальной 
литературе (1, 
3, 5 кл.); 
-
академически
е концерты по 
музыкальном
у 
инструменту 
(1-4 кл.), 
вокалу (4-5 
кл.), общему 
инструменту 
(5 кл.); 
-контрольные 
уроки по 
ансамблю (ф-
но в 3-5 кл.), 
общему 
инструменту 
(2-4 кл.); 
 
-итоговая 
аттестация по 
сольфеджио 
(7-8 кл.), 
музыкальном
у 
инструменту 
(7 кл.).; 
-диктанты по 
сольфеджио ( 
1, 5 кл); 
-тесты по 
музыкальной 
грамоте (2, 4 

май-
апрель 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

И.П.Маркова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

справка 
на 

педсове
т 
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и 6 кл.); 
-
академически
е концерты по 
музыкальном
у 
инструменту 
(1-6  кл.), по 
аккомпанемен
ту  (6-7 кл.), 
по вокалу (4-8 
кл.), общему 
инструменту 
(1-7 кл.);  
-контрольные 
уроки по 
музицировани
ю ( 2 кл.), 
общему 
инструменту 
(2-4, 6 кл.), 
ансамблю (ф-
но) ( 3-5 кл.); 
 
-Итоговая 
аттестация по 
рисунку (4-5 
кл.), 
живописи (4-
5 кл.), 
станковой 
композиции 
(4 кл.), 
прикладной 
композиции 
(4-5 кл.), 
скульптуре 
(4-5 кл.); 
-просмотр 
работ по 
рисунку (1-3 
кл.), 
живописи (1-
3 кл.), 
прикладной 
композиции 
(1-3 кл.), 
скульптуре 
(1-3 кл.); 
-
тематический 
контроль по 
станковой 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Л.В. 
Саитгалина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Справка 
на 

педсове
т 
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Художественное 
отделение 
 
 
 
Хореографическ
ое отделение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Театральное 
отделение 
Цель: проверка 
выполнения 
образовательных 
программ, их 
теоретической и 

композиции 
(1-3 кл.); 
-тесты по 
изобразитель
ному 
искусству (3-
5 кл.). 
 
-Итоговая 
аттестация по 
классическом
у танцу (7 
кл.), народно-
сценическому 
танцу (7 кл.), 
историко-
бытовому и 
современном
у танцу(7 кл.); 
-контрольные 
уроки по 
ритмике и 
танцу (1-2 
кл.), 
классическом
у танцу (3-6 
кл.), народно-
сценическому 
танцу (3-6 
кл.), 
историко-
бытовому и 
современном
у танцу (1-6 
кл.); 
-тесты по 
беседах о 
хореографиче
ском 
искусстве (4-7 
кл.); 
-диктанты по 
музыкальной 
грамоте (1-7 
кл.) 
 
-Итоговая 
аттестация по 
сценическому 
действию (4 
кл.), 
художественн
ому слову (4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Л.В. 
Саитгалина 
 
 
 
Л.В. 
Саитгалина 

 
 
 
 
 
 
 
 

Справка 
на 

педсове
т 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Справка 
на 

педсове
т 
 
 
 



 33 

практической 
части. 

кл.); 
-просмотр 
спектаклей 
(2-3 кл.); 
-контрольные 
работы по 
сценическому 
движению (4 
кл.). 
 

 
 

Контроль за 
внеклассной 
работой 

уровень 
проведения 
внеклассных 
мероприятий за 
год 

- 4-я 
неделя 

О.А. Лисенкова аналити
ческ-ий 
отчет за 
год 

Контроль за 
учебно-
материальной 
базой 

контрольный 
осмотр 
помещений в 
соответствии с 
правилами ТБ. 
Цель: 
соответствие 
помещений 
требованиям ТБ. 

собеседовани
е с 

преподавател
ями 

4-я 
неделя 

А.В.Бухер информ
ация на 
совеща
ние при 
директо
ре 

Июнь 
Контроль за 
ведением 
документации 

- - - - - 

Контроль за 
уровнем 
преподавания 

- - - - - 

Контроль за 
уровнем ЗУН 
обучающихся 

анализ 
успеваемости: 
результаты 
промежуточной 
и итоговой 
аттестации. 
Цель: качество 
выполнения 
программ, 
уровень 
подготовки 
выпускника. 

работа с 
ведомостями, 
собеседовани
е с 
преподавател
ями 

1-я 
неделя 

И.П.Маркова 
Л.В.Саитгалин

а 

аналити
ческий 
отчет о 
работе 
отделен
ий за 
учебны
й год 

Контроль за 
внеклассной 
работой 

1.Подготовка к 
городскому 
фестивалю 
искусств, труда 
и спорта 
«Самотлорские 
ночи» 
2.Анализ и 
проведение 
выпускного бала 

посещение 
репетиций 

1-я 
неделя 

О.А. Лисенкова информ
ация на 
совеща
ние при 
директо
ре 
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Контроль за 
учебно-
материальной 
базой 

подготовка 
кабинетов к 
новому 
учебному году. 
Цель: анализ 
учебно-
материальной 
обеспеченности 
кабинетов 

смотр 
кабинетов 

1-я 
неделя 

И.П.Маркова 
Л.В. 

Саитгалина 
О.В.Серегин 

 

информ
ация на 
совеща
ние при 
директо
ре. 

 
VI. ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА 

 
 

№ 
п.п 

наименование мероприятия дата 
проведения 

место 
проведения 

ответственный 

Сентябрь 
 

1.  Праздник, посвященный Дню 
знаний 

01.09.2017 
15.00 час. 

актовый зал Дубовская Л.В. 
 

2.  Выставка работ детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
«Шаг навстречу» 

01.09.2017 1 этаж Луцевич И.П. 

3.  «Югра глазами художника»   
Выставка работ участников 
открытого конкурса 
«Ласковые краски» 

01.09.2017 - 
01.12.2017 

3 этаж, левое 
крыло 

Арсланов Р.М. 

4.  Выставка работ обучающихся 
2-х класса художественного 
отделения «Текстильные 
фантазии» 

01.09.2017 - 
01.10.2017 

3 этаж, правое 
крыло 

Архипова О.В. 

5.  Выставка работ выпускников 
художественного отделения 
2017 года «Полет фантазии» 

01.09.2017- 
30.11.2017 

 

2 этаж, левое 
крыло 

Гладий Ж.Р. 
 

6.  Выставка работ обучающихся 
художественного отделения 
«Путешествие по Земле» 

05.09. 2017 - 
12.01.2018 

3 этаж, холл 
 

Мироненко И.П. 

7.  Выставка работ учащихся 1 
класса художественного 
отделения «Животные нашего 
края» 

04.09.17- 
05.11.17 

2 этаж Мироненко И.П. 

8.  Городская выставка 
творческих работ «Мы против 
террора», посвященная Дню 
солидарности в борьбе с 
терроризмом 

04.09.17 
 

выставочный 
зал 

Пришляк Л.В. 

9.  Классный час «Влияние 
чтения художественной 
литературы на развитие 
воображения» 

сентябрь, 
2017 г. 

306 каб. Дунец Т.В. 

10.  Мастер-класс для 
обучающихся 
художественного отделения 

10.09.2017 
10.00 час. 

 

205 каб. Луцевич И.П. 
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«Кратковременные этюды 
пейзажа на большие 
отношения» 

11.  Выставка работ учащихся 
художественного отделения 
«Пленэр - рассказы о лете» 

14.09-
31.10.217 

3 этаж, холл,  
2 этаж, правое 

крыло 
 

Архипова О.В. 
Афонина В.В. 
Мироненко И.П. 

12.  Лекция-концерт «М. 
Ростропович – музыкант и 
гражданин», посвященная 90-
летию со дня рождения. 

13.09.2017 
16.00 час. 

актовый зал Дубовская Л.В. 
 

13.  Праздник для учащихся 1-го 
класса музыкального 
отделения «Посвящение в 
музыканты» 

20.09. 2017 актовый зал Дубовская Л.В. 
Абдуллина Л.М. 

14.  Выставка члена Союза 
художников России 
Павловского О.В., мастер – 
класс по ковке металла 

22.09.2017 выставочный 
зал 

Пришляк Л.В. 

15.  Выставка работ выпускников 
художественного отделения 
2017 года «Полет фантазий» 

31.09.2017 - 
20.10.2017 

выставочный 
зал 

Луцевич И.П. 

Октябрь 
 

16.  Выставка работ обучающихся 
выпускников 
художественного отделения 
«Текстильные фантазии» 

01.10.2017- 
15.01.2018 

1 этаж Гладий Ж.Р. 

17.   Международный день музыки 
«Симфония добра» 

02.10.2017 
17.00 час. 

актовый зал Дубовская Л.В. 

18.  Концерт, посвященный Дню 
пожилых людей 

04.10.2017 
18.00 час. 

актовый зал Дубовская Л.В. 

19.  Праздничное поздравление, 
посвящённое Дню Учителя 

05.10.2017 
12.30 час. 

актовый зал Горбатова О.А. 
Бауэр В.Н. 
Дубовская Л.В. 

20.  Классный час «Подготовка к 
конкурсу и значение его в 
жизни детей» 

08.10.2017 
16.00 час. 

актовый зал Шкирта О.Н. 
Бакирова Э.Э. 

21.  Фестиваль семейного 
творчества «Цветик-
семицветик» 

18.10.2017 актовый зал Дубовская Л.В. 

22.  Мастер-класс для 
преподавателей 
художественного отделения 
«Техника отмывки в 
«горячем» батике»  

октябрь, 2017 
г. 

209 каб. Афонина В.В. 

23.  Посвящение в первоклассники октябрь, 2017 
г. 

актовый зал Бауэр В.Н. 
Горбатова О.А. 

24.  Участие в городском проекте 
«Доброе утро» 

октябрь 2017 
г. 

МАУ 
«Городской 
драматически
й театр» 

Дубовская Л.В. 

25.  Городская выставка-конкурс 27.10.2017 выставочный Пришляк Л.В. 
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детского художественного 
творчества «Нижневартовск-
город будущего. Мы дети 
природы», посвященная Году 
экологии в России 

16.00 час. зал 

26.  Выставка работ обучающихся 
3-х, 4-х классов 
«Иллюстрации к 
произведениям отечественных 
и зарубежных писателей» 

октябрь, 2017 
г. 

2 этаж Мироненко И.П. 

27.  Классный час «Школьный, 
повседневный этикет» 

27.10.2017 305 каб. Климова В.И. 

28.  Классный час  «Я учусь на 
хоровом отделе» 

октябрь, 2017 
г. 

302 каб. Ханнанова Е.М. 

29.  Школьный конкурс этюдов 
«Юный виртуоз» среди 
учащихся оркестрового отдела 

октябрь, 2017 
г. 

актовый зал Ребреш О.А. 

30.  Родительское собрание 
«Специфика обучения в 
музыкальной школе, 
особенности подготовки к 
занятиям по специальности и 
чтению с листа на 
музыкальном инструменте 
Фортепиано» 

27.10.2017 г. актовый зал преподаватели 
фортепианного и 
хорового отдела 

31.  Участие в городском проекте 
«Доброе утро» 

октябрь, 2017 
г. 

МАУ 
«Городской 
драматически
й театр» 

Дубовская Л.В. 

32.  Праздник, посвященный 
Международному Дню 
мультипликации и 10 – 
летнему юбилею студии 
детских анимационных 
фильмов «Сехри-хохри» 

октябрь, 2017 
г. 

актовый зал Дубовская Л.В. 

33.  Экскурсия по выставке 
«Нижневартовск - город 
будущего. Мы - дети 
природы» для обучающихся 
художественного отделения 

26.10.2017 
 

выставочный 
зал 

Мироненко И.П. 
Луцевич И.П. 
Архипова О.В. 
Саликова Е.А. 
Афонина В.В. 
Гладий Ж.Р. 

Ноябрь 
 
34.  Окружной конкурс-выставка 

«Волшебная глина» 
 
  

01.11.2017 - 
02.11.2017 

 

актовый зал 
выставочный 

зал 

Курач Н.Г. 
Пришляк Л.В. 
Саитгалина Л.В. 

35.  «Золотые сказки Пушкина 
А.С.».  Выставка 
обучающихся 2Б класса. 

01.11-
02.11.2017 

2-й этаж, холл Луцевич И.П. 

36.  Мастер-класс для 
воспитанников школьного 
лагеря  «Творческая 

1-3.11.2017 
 

205 каб. Арсланов Р.М. 
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мастерская «Золотой ключик» 
«Я – гончар». Изготовление 
керамических изделий на 
гончарном круге.  

37.  «Русские пословицы» 
выставка работ обучающихся 
3 класса художественного 
отделения 

07.11.2017-
12.01.2018 

3-й этаж, холл Архипова О.В. 

38.  Классный час «Умеем ли мы 
учиться» 

ноябрь, 2017 
г. 

303 каб. Лобачева Т.Ф. 

39.  Лекция-концерт «Народные 
игрища» 

ноябрь, 2017 
г. 

114  каб. Котлярова Н.Н. 

40.  Персональная юбилейная 
выставка преподавателя 
художественного отделения 
Мироненко И.П. 

14.11.2017 
 

выставочный 
зал. 

Пришляк Л.В. 
Мироненко И.П. 

41.  Лекция-концерт «Знакомство 
с инструментами 
симфонического оркестра» 
для учащихся 
подготовительного отделения 

ноябрь, 2017 
г. 

актовый зал Ребреш О.А. 

42.  Открытие выставки работ 
учащихся и преподавателей 
художественного отделения 
«Цветущий край Югорский», 
посвященной 87-гововщине 
образования ХМАО - Югры 

17.11.2017- 
16.12.2017  

МБУ «Дворец 
искусств», 
выставочный 

зал 

Курач Н.Г. 

43.  «По страницам красной книги 
Югры» 
выставка работ участников 
открытого окружного 
конкурса-выставки 
«Волшебная глина» 

25.11.2017-
31.02.2018 

2 этаж, холл 
2 этаж, левое 
крыло 
3 этаж, холл 

Курач Н.Г. 
Гладий Ж.Р. 
Арсланов Р.М. 

44.  Спектакль  «Кошкин дом» ноябрь, 2017 
г. 

210 каб. Бауэр В.Н. 

45.  Спектакль «Муха-цокотуха» ноябрь, 2017 
г. 

301 каб. Горбатова О.А. 

46.  Лекция-концерт «Творчество 
Э. Грига» 

22.11.2017 актовый зал Токарева И.В. 

47.  Концерт, посвященный Дню 
матери «Пожелание счастья!» 
для родителей. 

25.11.2017 актовый зал Кривых Е.Ю. 

48.  Участие в городском проекте 
«Доброе утро» 

ноябрь, 
2017 г. 

МАУ 
«Городской 
драматически
й театр» 

Дубовская Л.В. 

Декабрь 
49.  Городская выставка 

«Нижневартовские сезоны. 
Осень – 2017» 

01.12.2017 
16.00 час. 

выставочный 
зал 

Пришляк Л.В. 

50.  «Веселые картинки». 
Выставка работ обучающихся 

01.12.2017- 
28.02.2018 

3 этаж, 
левое крыло 

Саликова Е.А. 
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художественного отделения 
51.  Праздничное мероприятие для 

обучающихся – детей-
инвалидов «Возьмемся за 
руки, друзья!» в рамках 
проекта «Мы под одним 
небом» 

06.12.2017 актовый зал Дубовская Л.В. 

52.  Выставка работ детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
«Солнце для всех» 

04.12.2017 выставочный 
зал 

Гладий Ж.Р.  
Луцевич И.П. 

53.  Фестиваль семейного 
творчества «Моя творческая 
семья» 

06.12.2017 актовый зал Ребреш О.А. 

54.  Мастер-класс «Елочные 
игрушки» с детьми с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
художественного отделения. 

декабрь, 2017 
г. 

107 каб. Гладий Ж.Р. 

55.  Выставка новогодних 
сувениров «Югорский 
сувенир» 

11.12.2017 – 
30.12.2017 

105 каб. Курач Н.Г. 
 

56.  Лекция-концерт «В гостях у 
Терпсихоры»  

декабрь, 2017 
г. 

116 каб. Махотина К.Ю., 
руководители 
коллективов 

57.  Участие в городском проекте 
«Доброе утро» 

Декабрь 2017 
г. 

МАУ 
«Городской 
драматически
й театр» 

Дубовская Л.В. 

58.  Лекция-концерт «Русский 
соловей», посвященная 230 – 
летию со дня рождения 
А.Алябьева 

15.12.2017 актовый зал Миронова А.В. 

59.  Лекция-концерт «Виды 
танцевального искусства» 

декабрь 2017 
г. 

116 каб. Глушкова Н.В. 

60.  Концерт хорового отдела 
«Зимушка хрустальная» 

декабрь 2017 
г. 

актовый зал Ведерникова 
С.Д. 

61.  Новогодний концерт 
учащихся по классу общего 
фортепиано 

декабрь 2017 
г. 

302 каб. Ханнанова Е.М. 

62.  Новогодний концерт 
обучающихся оркестрового 
отдела 

декабрь 2017 
г. 

актовый зал Ребреш О.А. 

63.  Новогодний вечер на 
хореографическом отделении 
(7 класс) 

декабрь 2017 
г. 

116 каб. 
 

Глушкова Н.В. 

64.  Новогодний карнавал на 
хореографическом отделении 
(2,5 классы) 

декабрь 2017 
г. 

113 каб. 
 

Махотина К.Ю. 

65.  Новогодний утренник на 
хореографическом отделении 
(4 класс) 

декабрь 2017 
г. 

116 каб. 
 

Глушкова Н.В. 
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66.  Новогодний праздник 
коллектива 
хореографического отделения 
(3,4 классы) 

декабрь 2017 
г. 

114 каб. 
 

Котлярова Н.Н. 

67.  Новогодний утренник на 
хореографическом отделении 
(1,2 классы) 

24.12.2017 115 каб. 
 

Стребкова А.Н. 

 

68.  Школьный конкурс 
новогодних творческих работ 
«Праздник к нам приходит» 

15.11.2017-
25.12.2017 

актовый зал Курач Н.Г. 

69.  Новогоднее представление 
«Игры вокруг ёлки» 

декабрь 2017 
г. 

актовый зал Бауэр В.Н. 

70.  Новогодний концерт 
обучающихся народного 
отдела 

24.12.2017 актовый зал Кривых Е.Ю. 

71.  Выставка новогодних 
сувениров. Мастерская 
«Югорский сувенир» 

декабрь, 2017 
г. 

107 каб. Курач Н.Г. 

Январь 
72.  Выставка «Декоративный 

пейзаж». Работы 
обучающихся 
художественного отделения. 

15.01-
31.03.2018 

1 этаж Гладий Ж.Р. 

73.  «Академический натюрморт. 
Живопись». Выставка работ 
обучающихся 
художественного отделения 

16.01-
18.02.2018 

2 этаж, левое 
крыло 

Луцевич И.П. 

74.  «Суздальские мотивы» 
Персональная выставка 
творческих работ 
обучающегося 
художественного отделения 4 
класса Малашинского Семена 
(преп. Архипова О.В.), 
Добродомовой Юлии (преп. 
Мироненко И.П.) 

15.01-
30.03.2018 

3 этаж, холл Архипова О.В. 
Мироненко И.П. 

75.  «Суздальские мотивы» 
Персональная выставка 
творческих работ 
обучающегося 
художественного отделения 5 
класса Омельченко Марии 
(преп. Архипова О.В.) 

15.01-
30.03.2018 

2 этаж, холл Архипова О.В. 

76.  Выставка графики студентов 
нижневартовского 
строительного колледжа 
«Январские встречи» 

19.01.2018 
16.00 час. 

выставочный 
зал 

Пришляк Л.В. 

77.  Музыкальная гостиная январь, 2018 
г. 

актовый зал Дубовская Л.В. 

78.  Лекция-концерт «Творчество 
Р. Щедрина», посвященная 85-
летию композитора 

24.01.2018 актовый зал Березина И.В. 
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Февраль 
79.  Городская выставка-конкурс 

декоративно – прикладного 
искусства «Навстречу друг 
другу» 

09.02.2018 выставочный 
зал 

Пришляк Л.В. 

80.  «Мы дети природы» 
Выставка работ обучающихся 
художественного отделения 

01.02-
28.02.2018 

3-й этаж, 
правое крыло 

Саликова Е.А. 

81.  «Академический рисунок» 
выставка графических работ 
учащихся художественного 
отделения   

05.02-
31.03.2018 

3-й этаж, 
правое крыло 

Архипова О.В. 

82.  Праздничное поздравление, 
посвящённое 23 февраля 

22.02.2018 актовый зал Дубовская Л.В. 

83.  Праздник хореографического 
коллектива «Дивертисмент  

февраль-март, 
2018 г. 

каб.116 Глушкова Н.В. 

84.  «Детство – счастливая пора» 
выставка творческих работ 
обучающихся 
художественного отделения. 

февраль,  
2018 г. 

3этаж, холл Мироненко И.П. 

85.  Школьный конкурс этюдов 
«Юный виртуоз» 

февраль,  
2018 г. 

актовый зал 
 

Ребреш О.А 

86.  Мастер-класс для 
обучающихся 4 класса  и 
преподавателей 
художественного отделения 
«Открытка к 8 марта». 
Гравюра на картоне от  эскиза 
до отпечатка.  

28.02.18 
14.00 час. 

 

208 каб. Мироненко И.П. 

Март 
87.  Концерт учащихся народного 

отдела для подготовительного 
отделения «ДШИ 2» 

02.03.2018 актовый зал Кривых Е.Ю. 

88.  «Веселые картинки» 
Выставка работ обучающихся 
художественного отделения 

01.03-
31.05.2018 

3-й этаж, 
правое крыло 

Саликова Е.А. 

89.  Персональная выставка 
Евгения Стасюка (п. 
Большетархово) «Радостных 
красок весенний букет», 
посвященная 
Международному женскому 
дню 

02.03.2018 
16.00 час. 

 

выставочный 
зал 

Пришляк Л.В. 

90.  I отборочный тур городского 
конкурса «Времена года» 
среди учащихся музыкального 
отделения 

03.03.2018 
 

актовый зал Маркова И.П. 

91.  Праздничный концерт 
«Весенняя мимоза», 
посвященный 8 марта 

06.07.2018 
18.00 час. 

актовый зал Кривых Е.Ю. 

92.  Концертная программа 
«Весенняя капель» 

март,2018 г. актовый зал Горбатова О.А. 
Бауэр В.Н. 

93.  «Мой край» Выставка март, 2018 г. 2 этаж, холл Архипова О.В. 
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творческих работ 
обучающихся 
художественного отделения 

94.  «»Гравюра» Выставка работ 
обучающихся 
художественного отделения 

02.03-
28.03.2018 

2 этаж, правое 
крыло 

Мироненко И.П. 

95.  «Академический натюрморт. 
Рисунок». Выставка работ 
обучающихся 
художественного отделения 

03.03-
31.05.2018 

2 этаж, левое 
крыло 

Луцевич И.П. 

96.  Лекция-концерт «Весенний 
букет» 

март, 2018 г. 302 каб. Моргунова Н.В. 

97.  «Сделай правильный выбор» 
Городская выставка-конкурс 
плакатов обучающихся 
художественного отделения  

март, 2018 г. выставочный 
зал 

Пришляк Л.В. 

98.  Праздничный концерт, 
посвящённый 8 марта 

март, 2018 г. актовый зал Бауэр В.Н. 
 

99.  Лекция-концерт «Творчество 
Э. Грига» 

22.11.2017 актовый зал Токарева И.В. 

100.  Конкурс-фестиваль среди 
учащихся фортепианного 
отдела «Музыкальные 
картинки» с применением 
слайд-шоу 

март, 2018 г. 102 каб. Лысенко И.Н. 

101.  Классный час «Культура 
семейного воспитания» 

март, 2018 г. 303 каб. Лобачева Т.Ф. 

102.  Лекция-концерт «Опере 
посвящается…» к 450-летию 
со дня рождения К. 
Монтеверди 

март, 2018 г. актовый зал Дерк А.В. 

103.  Участие в городском проекте 
«Доброе утро» 

март, 2018 г. МАУ 
«Городской 
драматически
й театр» 

Дубовская Л.В. 

104.  «Живое слово» - конкурс 
чтецов среди обучающихся 
театрального отделения 

март, 2018 г. актовый зал Бауэр В .Н. 
Горбатова О.А. 
 

105.  «Весенние заклички». Игровая 
программа для учащихся, 
посвященная весеннему 
равноденствию 

март, 2018 г. актовый зал Бауэр В .Н. 
 

106.  Мастер-класс «Изготовление 
керамических изделий на 
гончарном круге» 

26-31.03.2018 205 каб. Арсланов Р.М. 

107.  «День театра» март, 2018 г. актовый зал Бауэр В.Н. 
Горбатова О.А. 
 

Апрель 
108.  Лекция-концерт 

«Пробуждение весны»  
04.04.2018 302 каб. Ханнанова Е.М. 
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109.  «Декоративный натюрморт. 
Батик» 
выставка работ обучающихся 
3 класса художественного 
отделения 

02.04-
31.05.2018 

3 этаж, правое 
крыло 

Архипова О.В. 

110.  «Академическая живопись» 
Выставка работ обучающихся 
художественного отделения 

02.04-
31.06.2018 

2 этаж, холл Афонина В.В. 

111.  «Весеннее настроение» 
Работы обучающихся 
художественного отделения 

02.04-
31.06.2018 

1 этаж Гладий Ж.Р. 

112.  Школьный конкурс 
компьютерных презентаций 
«Лучшая мультимедийная 
презентация обучающихся по 
видам искусств» 

апрель, 2018 
г. 

актовый зал Дубовская Л.В. 

113.  Лекция-концерт «Из чего 
сделана музыка?» 

апрель, 2018 
г. 

актовый зал Самойлова Н.М. 

114.  Выставка «Нижневартовские 
сезоны. Весна - 2018» 
 

06.04.2018, 
16.00 час. 

выставочный 
зал 

Пришляк Л.В. 
 

115.  Классный час на тему «Мое 
любимое произведение». 
Презентации учащихся класса. 

апрель, 2018 
г. 

306 каб. Дунец Т.В. 

116.  Отчетный концерт МАУДО г. 
Нижневартовска «ДШИ 2» 

апрель, 2018 
г. 

МБУ «Дворец 
искусств» 

Дубовская Л.В. 

117.  «Радуга танца» - отчетный 
концерт хореографического 
отделения, посвященный 
Международному дню танца  

апрель, 2018 
г. 

МБУ «Дворец 
искусств 

 

Глушкова Н.В. 

118.  Участие в городском проекте 
«Доброе утро» 

апрель, 2018 
г. 

МАУ 
«Городской 
драматически
й театр» 

Дубовская Л.В. 

Май 
119.  Выставка, посвященная 

Победе в ВОВ «Мой прадед 
был героем» 

04.05.2018 
16.00 час. 

выставочный 
зал 

Пришляк Л.В. 

120.  Лекция-концерт «Весенняя 
капель» 

май, 2018 г. 210 каб. Куклина Л.Н. 

121.  Спектакль «Гадкий утенок» май, 2018 г. 210 каб. Бауэр В.Н. 
122.  Сказка «Волк и семеро 

козлят» 
 

май, 2018 г. 301 каб. Горбатова О.А. 

123.  Учебный показ спектакля май, 2018 г. 301 каб. Горбатова О.А. 
 

124.  Учебный показ спектакля май, 2018 г. 210 каб. Бауэр В.Н. 
125.  Лекция-концерт «Век 

старинный – век прекрасный» 
май 2018 116 каб. Глушкова Н.В., 

Котлярова Н.Н. 
126.  Школьный конкурс пьес 

«Вдохновение» 
май, 2018 г актовый зал Ребреш О.А. 

127.  Совместный концерт для май, 2018 г. актовый зал Дубовская Л.В. 
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128.  Отчетный праздник 
коллектива  

май, 2018 г. 
 

114 каб. Котлярова Н.Н. 

129.  Отчетный концерт 
фортепианного отдела 

май, 2018 г. актовый зал Климова В.И. 
Дунец Т.В. 

130.  Отчетный концерт народного 
отдела 

19.05.2018 г. актовый зал Кривых Е.Ю. 

131.  Отчетный концерт 
обучающихся оркестрового 
отдела 

май, 2018 г. актовый зал Ребреш О.А. 

132.  Отчетный концерт 
обучающихся хорового отдела 

май, 2018 г. актовый зал Ведерникова 
С.Д. 

133.  Выпускной вечер 
 

май, 2018 г. актовый зал Дубовская Л.В. 

Июнь 
134.  Праздник, посвященный Дню 

защиты детей для 
воспитанников лагеря 
дневного пребывания детей 
«Золотой ключик» 

01.06. 2018 актовый зал Лисенкова О.А. 
Дубовская Л.В. 
 

135.  Мастер-класс «Изготовление 
керамических изделий на 
гончарном круге» 

1-10.06.2018   
205 каб. 

Арсланов Р.М. 

136.  Выставка «Город мастеров» в 
рамках городского фестиваля 
«Самотлорские ночи». 

июнь, 2018 г. набережная р. 
Обь 

Курач Н.Г. 
Дубовская Л.В. 
 

137.  Концерт «Музы Самотлора» июнь, 2018 г. набережная р. 
Обь 

Дубовская Л.В. 
 

138.  Церемония награждения 
победителей конкурса рисунка 
«Раскрась наш город яркими 
красками» 

июнь, 2018 г. набережная р. 
Обь 

Дубовская Л.В. 
 

 
 

VII. ПЛАН РАБОТЫ ВЫСТАВОЧНОГО ЗАЛА 
 
 

№ 
п.п 

наименование мероприятия дата 
проведения 

ответственный 

1.  Городская выставка творческих работ «Мы 
против террора», посвященная Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом 

04.09.17 
 

Пришляк Л.В. 

2.  Выставка члена Союза художников России 
Павловского О.В., мастер – класс по ковке 
металла 

22.09.2017 Пришляк Л.В. 

3.  Выставка работ выпускников художественного 
отделения 2017 года «Полет фантазий» 

31.09.2017 - 
20.10.2017 

Луцевич И.П. 

4.  Городская выставка-конкурс детского 
художественного творчества «Нижневартовск-
город будущего. Мы дети природы», 

27.10.2017 
16.00 час. 

Пришляк Л.В. 
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посвященная Году экологии в России 
5.  Окружной конкурс-выставка «Волшебная 

глина» 
 
  

01.11.2017 - 
02.11.2017 

 

Курач Н.Г. 
Пришляк Л.В. 
Саитгалина Л.В. 

6.  Персональная юбилейная выставка 
преподавателя художественного отделения 
Мироненко И.П. 

14.11.2017 
 

Пришляк Л.В. 
Мироненко И.П. 

7.  Городская выставка «Нижневартовские 
сезоны. Осень – 2017» 

01.12.2017 
16.00 час. 

Пришляк Л.В. 

8.  Выставка работ детей с ограниченными 
возможностями здоровья «Солнце для всех» 

05.12.2017 Гладий Ж.Р.  
Луцевич И.П. 

9.  Выставка графики студентов 
нижневартовского строительного колледжа 
«Январские встречи» 

19.01.2018 
16.00 час. 

Пришляк Л.В. 

10.  Городская выставка-конкурс декоративно – 
прикладного искусства «Навстречу друг 
другу» 

09.02.2018 Пришляк Л.В. 

11.  Персональная выставка Евгения Стасюка (п. 
Большетархово) «Радостных красок весенний 
букет», посвященная Международному 
женскому дню 

02.03.2018 
16.00 час. 

 

Пришляк Л.В. 

12.  «Сделай правильный выбор» Городская 
выставка-конкурс плакатов обучающихся 
художественного отделения  

март, 2018 г. Пришляк Л.В. 

13.  Выставка «Нижневартовские сезоны. Весна - 
2018» 

06.04.2018, 
16.00 час. 

Пришляк Л.В. 
 

14.  Выставка, посвященная Победе в ВОВ «Мой 
прадед был героем» 

04.05.2018 
16.00 час. 

Пришляк Л.В. 

 
VIII. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 
№ 
п.п. 

тема дата проведения ответственный 

1.  Индивидуальные 
консультации для 
родителей. 

в течение учебного года И.П.Маркова 
Л.В. Саитгалина 
 

2.  Собрание родителей детей, 
поступивших в 1-й класс 
на обучение по 
дополнительным 
общеобразовательным 
программам в области 
искусств 

- 29.08.2017, 18.00 час., 
актовый зал – 
музыкальное отделение 
 
- 29.08.2017, 18.00 час., 
выставочный зал - 
художественное отделение 
(ДОПП «Живопись») 
 
- 29.08.2017, 18.45 час., 
выставочный зал - 
художественное отделение 
(ДОП «Основы ДПИ» 
 
- 30.08.2017, 18.00 час., 

И.П.Маркова 
Л.В.Саитгалина 
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210 каб. – театральное 
отделение 
 
- 30.08.2017, 18.30 час., 
актовый зал – 
хореографическое 
отделение 

3.  Родительское собрание 
отделения платных 
дополнительных 
образовательных услуг 

- «Раннее эстетическое 
развитие», 04.09.2017 в 
18.00 час. (актовый зал) 
- «Музыкальное 
творчество», 04.09.2017 в 
19.00 час. (актовый зал) 
- «Художественное 
творчество», 04.09.2017 в 
18.30 час. (выставочный 
зал) 
- «Изобразительное 
искусство», 05.09.2017 в 
18.45 час. (актовый зал) 
- «Хореографическое 
творчество», 05.09.2017 в 
18.00 (актовый зал) 
- «Декоративно-
прикладное творчество», 
04.09.2017 в 19.00 
(выставочный зал) 
- «Анимация», 05.09.2017 
в 19.15 час. (актовый зал) 

И.П.Маркова 
Л.В.Саитгалина 
 

4.  Классные родительские 
собрания по итогам 1, 2, 3, 
4 четвертей по отделениям 
 

в течение учебного года И.П.Маркова 
Л.В.Саитгалина 

5.  Классное родительское 
собрание по итогам 
полугодия и отчетные 
Новогодние концерты, 
концерты классов отделов 
музыкального отделения 

декабрь, 
2017 г. 

И.П.Маркова 
 

6.  Родительские собрания на 
музыкальном, 
художественном, 
хореографическом и 
театральном отделении по 
подготовке обучающихся к 
выпуску:  
1. «О профессиональном 
самоопределении 
выпускников»  
2. Ознакомление с 
положениями об итоговой 
аттестации 

март, 2018  И.П.Маркова 
Л.В. Саитгалина 
 

7.  Классное родительское май, И.П.Маркова 
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собрание по итогам 
полугодия, отчетные 
концерты, концерты 
классов отделов 
музыкального отделения 

2017 г.  

8.  Консультации родителей 
(законных представителей) 
по вопросам обучения  

втечение учебного года Л.В. Саитгалина 
И.П. Маркова 

9.  Консультации родителей 
по правилам и порядке 
приема детей на обучение 
в 2018 году по 
дополнительным 
общеобразовательным 
программам в области 
искусств. 

01.04 – 25.05.2018 Л.В. Саитгалина 
И.П. Маркова 

 
IX. РАБОТА БИБЛИОТЕКИ 

 
№ наименование мероприятий дата ответственный 

1.  Ремонт отдельных изданий 
библиотечного фонда. Составление 
списков на приобретение литературы 

июль-август,  
2017 г. 

Е.Б. Манакова  

2.  Подготовка библиотеки к началу 
учебного года, проверка библиотечного 
фонда. 

 
 

сентябрь – 
октябрь,  
2017 г. 

  

Е.Б. Манакова  

3.  Обслуживание обучающихся и 
преподавателей: 
- выдача нотных материалов и 
литературы; 
- ведение формуляров; 
-ведение регистрации номеров читателей 

Е.Б. Манакова  
  

4.  Оформление подписки периодических 
изданий (газеты, журналы) на 1-е 
полугодие 2018 календарного года 

ноябрь,  
2017 г.  

Е.Б. Манакова  

5.  Ремонт отдельных изданий 
библиотечного фонда. Составление 
списков на приобретение литературы 

декабрь,  
2017 г. 

Е.Б. Манакова  

6.  Формирование новых подшивок 
периодических изданий и оформление 
инвентаризационных книг библиотечного 
фонда 

январь, 
2018 г. 

Е.Б. Манакова  

7.  Проверка предметного каталога аудио – 
видео материалов и его 
классифицирование в соответствии 
инвентарными номерами 

февраль,  
2018 г. 

Е.Б. Манакова  

8.  Ревизия аудио – видео – CD материалов 
на предмет пригодности к эксплуатации 

март,  
2018 г. 

Е.Б. Манакова  

9.  Оформление подписки периодических 
изданий (газеты, журналы) на 2-е 
полугодие 2018 календарного года 

апрель,  
2018 г. 

Е.Б. Манакова  

10.  Принятие видео-аудио материалов и 
нотной литературы от учащихся и 

май,  
2018 г. 

Е.Б. Манакова  
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преподавателей учреждения 
11.  Составление актов на списание 

устаревшей литературы. Ремонт 
отдельных изданий библиотечного фонда. 

июнь, 
 2018 г. 

Е.Б. Манакова  

12.  Обслуживание читателей: 
- ведение формуляров 
- ведение регистрации номеров читателей 

в течение года Е.Б. Манакова  

13.  Комплектование библиотеки новыми 
изданиями. 

в течение года Е.Б. Манакова  

 
X. СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ 

 
№ 
п.п. 

тема дата проведения ответственный 

1.  Подготовка учебных кабинетов к началу 
учебного года. 

август, 2017 г. О.В.Серегин 

2.  Корректировка паспорта 
антитеррористической защищенности. 

сентябрь, 2017 г. А.В.Бухер 

3.  Проведение инструктажей по ОТ, ПБ, 
террору с преподавателями. 

29-31.08.2017 А.В.Бухер 

4.  Подготовка приказов по ОТ и ТБ, ПБ, ЧС август, 2017 г. А.В.Бухер 
 Подготовка и проведение лекций по 

оказанию первой медицинской помощи. 
27.09.2017 А.В.Бухер 

5.  Проверка первичных средств 
пожаротушения с отметкой в паспорте. 

27.11.2017 
 

А.В.Бухер 

6.  Контрольная проверка технических 
средств пожарной сигнализации и 
автоматического оповещения людей о 
пожаре. 

3-5 числа каждого 
месяца  

А.В.Бухер 

7.  Контрольная проверка тревожной 
сигнализации. 

3-5 числа каждого 
месяца 

А.В.Бухер 

8.  Проверка состояния вентиляционных 
камер и воздуховодов системы 
вентиляции. 

28.08.2017 
27.02.2018 

А.В.Бухер 

9.  Проверка состояния огнезащитного 
покрытия, чердачного помещения. 

сентябрь, 2017 г. А.В.Бухер 

10.  Испытание пожарных гидрантов. 29.08.2017 
27.02.2018 

А.В.Бухер 

11.  Ведение журналов. постоянно А.В.Бухер 
12.  Подготовка документации к началу 

работы пришкольного лагеря «Золотой 
ключик». 

октябрь, декабрь 
2017 г. 
март, май, 2018 г. 

А.В.Бухер 

13.  Составление графиков дежурства 
оперативного (дежурного) персонала, 
дежурных администраторов. 

1 раз в месяц А.В.Бухер 

14.  Проведение инструктажей по: 
-ТБ, ПБ, ЧС, профилактике ДТП (с 
обучающимися); 
-ЭБ. 

август, 2017 г. 
февраль, 2018 г. 
 

А.В.Бухер 

15.  Проведение пропаганды вопросов ГО и 
ЧС среди сотрудников и обучающихся 
школы. 

в течение года А.В.Бухер 
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16.  Плановые эвакуации по действиям в 
экстремальных ситуациях. 

29.08.2017 
23.02.2018 

А.В.Бухер 

17.  Генеральная уборка по окончании 1, 2, 3 
четверти. 

ноябрь, декабрь, 
2017 г.,  март, 
2018 г. 

А.В.Бухер 

18.  Плановое проведение санминимума. декабрь, 2017  А.В.Бухер 
19.  Контрольный осмотр помещения в 

соответствии с правилами ТБ и ПБ. 
4 раза в год О.В.Серегин 

А.В.Бухер 
20.  Подготовка отчетов ГО, ПБ, ОТ. ежемесячно, 

ежеквартально. 
А.В.Бухер 

 


