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I. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ 
 

1.1. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 
 

№ п.п. Тема Дата 
проведения 

Ответственный 

1. 1.Анализ работы учреждения за 2015-2016 
учебный год. 
2.Основные направления деятельности школы  в 
2016-2017 учебном году. 

31.08.2016  Н.В.Горина 
Л.В.Саитгалина 
И.П.Маркова 
 

2. Рассмотрение отчета о результатах 
самообследования за 2016 год 

24.03.2017 Н.В.Горина 
Л.В.Саитгалина 
И.П.Маркова 

3. 1. «Создание развивающего пространства через 
использование внутренних  и внешних ресурсов и  
профессионального потенциала, обеспечивающего 
непрерывное образование преподавателей» 
2. Рассмотрение публичного доклада о 
деятельности учреждения за 2016 год. 

21.04.2017 Н.В Горина 

4. О выпуске обучающихся  29.05.2017 И.П.Маркова 
Л.В.Саитгалина 

5. О переводе обучающихся  31.05.2017  И.П.Маркова 
Л.В.Саитгалина 

 
1.2. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ СОВЕЩАНИЯ 

 
№ п.п. Тема Дата 

проведения 
Ответственный 

1. 1. Корректировка оперативных планов 
подразделений школы с учетом кадровых и других 
изменений. 
2. Утверждение расписаний уроков. 
3. Анализ контингента поступивших на обучение в 
2016 году. 
4. Об организации аттестации педагогических 
работников 

сентябрь, 
2016 

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

2. Совещание административно-хозяйственной 
службы школы по итогам подготовки к зиме 

октябрь, 
2016 

И.В.Подгорная 
 

3. 1. Итоги успеваемости обучающихся за 1-ю 
четверть. 
2. Внутришкольный контроль, как одна из 
основных функций  внутришкольного управления 
(состояние внутришкольного контроля.) 
3. Выполнение санитарно-гигиенических 
требований. 

ноябрь, 
2016 

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

4. 1. Подведение итогов выполнения плана работы 
школы за 1-е полугодие. 
2. Анализ состояния и ведения школьной 
документации. 
3. Планирование проведения зимних каникул. 

декабрь, 
2016 

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

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

февраль, 
2017 

И.В.Кудлаенко 
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6. 1. О подготовке к итоговой аттестации. 
2. Об организации приема детей на обучение в 
2017 году по дополнительным 
общеобразовательным программам в области 
искусств. 

март, 2-я 
неделя, 

2017 

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

7. 1. О проведении собраний  родителей выпускных 
классов. 
2. Об индивидуальных консультациях родителей 
детей, поступающих в 1-й класс. 

апрель, 
2017 

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

8. 1. О результатах работы приемной комиссии. 
2. О готовности работы комиссий по отбору 
поступающих на обучение в 2017 году по 
дополнительным общеобразовательным 
программам в области искусств. 
3. О подготовке к городскому фестивалю искусств, 
труда и спорта «Самотлорские ночи» 

май, 2017 Н.В.Горина 
И.П.Маркова 
Л.В.Саитгалина 
О.А.Лисенкова 
Н.Г.Курач 

 
1.3. СОВЕЩАНИЯ ПРИ ДИРЕКТОРЕ 

 
№ п.п. Тема Дата 

проведения 
Ответственный 

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

30.08.2016 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 в ВУЗы и 
ССУЗы. 
3. Оперативное управление по обеспечению 
выполнения образовательных программ. 

сентябрь, 
3-я неделя, 

2016 

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

3. 1.Анализ уровня обученности по результатам 
контрольных мероприятий, итогам 1 четверти. 
2. Итоги работы пришкольного лагеря дневного 
пребывания детей «Творческая мастерская 
«Золотой ключик» 
3. Итоги выставочно-конкурсной деятельности за 1 
четверть. 

ноябрь, 2-я 
неделя, 

2016 

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

4. 1. Индивидуальная работа  со слабоуспевающими 
учащимися.  
2. Подготовка к родительскому собранию «Анализ 
состояния обучаемости и уровня развития 
учащихся». 
3. Подготовка к новогодним концертам. 
 

ноябрь, 4-я 
неделя, 

2016 

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

5. Результаты проверки  санитарного состояния и 
методического оснащения кабинетов. 

декабрь, 1-
я неделя, 

2016 

Н.В.Горина 
И.В.Подгорная 

6. 1. Состояние работы по охране труда, технике 
безопасности в образовательном учреждении. 
2. Изучение профессиональной деятельности 

февраль, 2-
я неделя, 

2017 

И.В.Подгорная 
И.П.Маркова 
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преподавателей по обобщению опыта работы. 
7. 1. Подготовка материалов для планирования 

работы на 2017-2018 учебный год. 
2. Подготовка плана развития материально-
технической базы школы к новому учебному году. 
3. Внеклассная работа в учреждении. 

апрель, 1-я 
неделя, 

2017 

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

8. 1. Результаты аттестации педагогических 
работников образовательного учреждения. 
Проблемы и их решение. 
2. Подготовка к промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся. 
3. Плановая работа по приему поступающих в 1 
класс на обучение в 2017 году по дополнительным 
общеобразовательным программам в области 
искусств. 
4. Подготовка к выпускному мероприятию. 

апрель, 2-я 
неделя, 

2017 

Л.В.Саитгалина 
И.П.Маркова 
Л.В. Дубовская 

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

апрель, 4-я 
неделя, 

2017 

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

10. 1.Итоги работы  за 2016-2017 учебный год. 
2.Итоги проведения городских мероприятий в 
рамках фестиваля искусств, труда и спорта 
«Самотлорские ночи». 

июнь, 2017 Н.В.Горина 
И.П.Маркова 
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.Саитгалина 

2. Организация и проведение аттестации 
педагогических работников на соответствие 
занимаемой должности в 2016-2017 учебном году 

30.08.2016 
10.01.2017 

 
 

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

3. Подведение итогов работы аттестационной 
комиссии на соответствие занимаемой должности 
за 2016-2017 учебный год 

май, 2017 Н.В.Горина 
И.П.Маркова 
Л.В.Саитгалина 

 
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 
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№ 
п/п 

тема дата ответственный 

1.  1. Рассмотрение календарно-тематического 
планирования ДШИ на 1 полугодие 2016-
2017 учебного года. 
2. Рассмотрение образовательных 
программ, программ учебных предметов и 
календарно-тематического планирования 
отделения платных образовательных услуг 
на 2016-2017 учебный год.  
 

31.08.2016 И.П. Маркова 
Л.В. Саитгалина 
 

2.  1. определение сроков проведения 
итоговой аттестации обучающихся в 2017 
году. 

2. рассмотрение экзаменационных 
материалов, содержание по каждому 
выпускному экзамену (программы, темы, 
билеты, исполнительский репертуар и др.) 
для итоговой аттестации. 

02.11.2016 И.П. Маркова 
Л.В. Саитгалина 
 

3.  1. Рассмотрение календарно-тематического 
планирования ДШИ на 2 полугодие 2016-
2017 учебного года. 
2. Корректировка плана работы на 2-е 
полугодие 2016-2017 учебного года. 

28.12.2016 И.П. Маркова 
Л.В.Саитгалина 
 

4.  1. Рассмотрение дополнительных 
общеобразовательных программ на 2017 – 
2018 учебный год. 
2. Рассмотрение локальных актов 
учреждения на 2017-2018 учебный год. 
3. Рассмотрение материалов к 
педагогическому совету. 
4. Рассмотрение кандидатур по составу 
комиссий: для проведения итоговой 
аттестации, для проведения приема и 
отбора поступающих, апелляционной 
комиссии. 

29.03.2017 И.П. Маркова 
Л.В.Саитгалина 
 

5.  1. Подведение итогов работы 
методического совета за 2016-2017 учебный 
год. 
2. Составление плана работы ДШИ на 2017-
2018 учебный год. 
3. Рассмотрение учебных планов на 2017-
2018 учебный год. 
4. Рассмотрение материалов к 
педагогическому совету на тему: «Итоги 
работы учреждения за 2016-2017 учебный 
год». 

26.05.2016 И.П. Маркова 
Л.В.Саитгалина 
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2.2. СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
 

№ 
п.п. 

Тема Дата 
проведения 

Ответственны
й 

 
Музыкальное отделение 

1.  Участие в организации региональной олимпиады по 
сольфеджио и музыкальной литературы. 

сентябрь, 
2016 г. 

Мироновой 
А.В. 

2.  «Игровое пространство музыки. Практики Орф-
Шульверк» 

октябрь, 
2017г. 

Самойлова 
Н.М. 

3.  «Приемы и методы работы над унисоном в хоре» 28.11.2016  Булаенко В.Б. 
4.  Работа над техникой обучающихся на отделении 

фортепиано и общего фортепиано 
декабрь, 

2016 
Лысенко И.Н. 

 
Хореографическое отделение 

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

октябрь, 
2017г. 

Глушкова Н.В. 

 
Художественное отделение 

6.  Создание и использование мультимедийных 
презентаций на занятиях изобразительного 
искусства. 

8.02.2017  
14.00 

205 каб. 

Луцевич И.П. 

7.  Этнокомпонент на уроках прикладной композиции и 
живописи. Методическая разработка для педагогов  
ДШИ 2. 

25.03.2017 Мироненко 
И.П. 

8.  «Детская авторская анимация. Методическое 
пособие для преподавателей» 

20.04.2016, 
12:00, 309 к. 

Наумова Н.А. 

 
Театральное отделение 

9.  «Развитие индивидуальных способностей 
обучающихся» 

20.01.2017 Гончарук В.Е. 

10.  «Фантазия и воображение - основа  актерского 
мастерства» 

27.01.2017 Бауэр В.Н. 

 
2.3. МАСТЕР-КЛАССЫ 

 
№ 
п.п. 

Наименование Дата 
проведения 

Ответственный 

1.  «Домашние  занятия  на скрипке» 9.09.2016  
18.00 ч. 

Ребреш О.А. 

2.  Рисование осенних букетов в акварельной 
технике «по сырому». Мастер-класс для 
обучающихся ДШИ 2.  

10.09.2016  
10.00 

205 каб. 

Луцевич И.П. 

3.  Изготовление керамических изделий на 
гончарном круге.  

1-3.11.2016  
205 каб. 

Арсланов Р.М. 

4.  «Волшебный мир анимации»  
 

1-3.11.2016  
205 каб. 
200 каб. 

Наумова Н.А. 

5.  Выполнение творческой работы «Натюрморт в 
смешанной технике»  

21.11.2016  
308 каб. 

Арсланов Р.М. 

6.  «Сказочный город». Изготовление миниатюры в 23.11.16 Мироненко 
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технике гравюры на картоне.  209 каб. И.П. 
7.  Мастер-класс преподавателя по классу 

виолончели БУ ВО «Сургутский музыкальный 
колледж», для  
преподавателей и учеников школ искусств 
города, родителей 

Ноябрь, 2016  Дубовская Л.В. 

8.  Историко–бытовой танец его влияние на 
классический танец. 

16.12.2016 
 

Котлярова Н.Н. 

9.  Выполнение елочной игрушки «Огненный 
Петух» с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья художественного 
отделения. 

24.12.2016  Гладий Ж.Р. 

10.  Мастер-класс профессора МГК Мндоянц А.А. с 
обучающимися фортепианного отделения: 
2 кл. Габдулисламовой Маликой  
4 кл. Комоловой Софьей 
2 кл.Маликовой Элиной 
3 кл.  Гладковой Софьей 
6 класса Пащенко Екатериной 
5 класса Маханьковой Владой 
4 кл.  Хохловой Кристиной 

Декабрь, 2016 Князева Р.К. 
Лобачева Т.Ф. 
Лысенко И.Н. 
Тюрина Т.В. 

11.  «Рождественский сувенир». Применение 
смешанной техники в аппликации для создания 
творческих работ.  

06.01.2017 
10.00, детская 
окружная 
больница 

Архипова О.В. 

12.  Презентация авторского пособия для 
начинающих 
«5 веселых пальчиков» 

01.02.2017 
 

И.Н. Лысенко 

13.  «Музыка и слово»  14.02. 2017 Гончарук В.Е. 
14.  «Импровизационное самочувствие – свойство и 

условия подлинной заразительности актёра » 
24.02.2017 Бауэр В.Н. 

15.  Изготовление керамических изделий на 
гончарном круге.  

21-23.03.2017 
г. 

205 каб. 

Арсланов Р.М. 

16.  Изготовление керамических изделий на 
гончарном круге.  

1-10.06.2017 
205 каб. 

Арсланов Р.М. 

 
2.4. ПЛАН-ГРАФИК ОТКРЫТЫХ УРОКОВ 

 
№ 
п.п. 

Отделение Тема Дата проведения Ответственный 

1.  теоретическое  «Рококо», 4 класс 
художественного отделения 

20.09.2016  
 

Березина И.В. 

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

12.10.2016  
18.30, каб.308 

Архипова О.В. 

3.  хореографическое «Pasdebourreс переменой 
ног» 

19.10.2016. Стребкова А.Н. 

4.  музыкальное «Качественное 
звукоизвлечение на скрипке» 
с уч-ся 3кл. Есиповой Анной 

20.10.2016 
 

Ребреш О.А. 

5.  музыкальное  «Основы позиционной  Октябрь, 2016 Лобачева Т.Ф. 
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 техники». Работа над 
техникой в младших классах. 

6.  музыкальное «Позиционные переходы» с 
ученицей 2 кл. Быстровой 
Дарьей 

Октябрь, 2016 Дубовская Л.В. 

7.  музыкальное Участие в открытом уроке на 
тему: «Позиционные 
переходы» с ученицей 2 кл. 
Быстровой Дарьей 

Октябрь, 2016  Пузин О.А. 

8.  художественное «Ограничение цветовой 
палитры в живописной 
композиции». Станковая 
композиция. 3 класс 

8.11.2016  
16.10 

205 каб. 
 

Луцевич И. П. 

9.  художественное Эскизирование как этап 
работы  над гравюрой на 
картоне "Сказочный город". 
Графическая композиция. 2 
класс 

16.11.2016  
209 каб. 

Мироненко 
И.П. 

10.  театральное «Коллективная 
импровизация » 

18.11.2016  Бауэр В.Н. 

11.  театральное «Стихи и как их читать 
вслух»  

28.11.2016 г. Гончарук В.Е. 

12.  музыкальное Урок-эстафета по 
сольфеджио  

17.11.2016 г. 
 

Самойлова 
Н.М. 

13.  музыкальное 
 

 «Развитие навыков работы 
над полифонией» 

Ноябрь, 2016 г. Тюрина Т.В. 

14.  хореографическое «Аллегро - начальный этап 
изучения раздела в мужском 
классе» 

07.12.2016 
 

Глушкова Н.В. 

15.       музыкальное «Музыкальный ритм как 
эмоционально-
выразительная, образно 
смысловая составляющая 
часть урока».  

15.12.2016  
 
 
 

 

Куклина Л.Н. 

16.  художественное "Наброски фигуры человека 
в пластилине". Скульптура. 1 
класс. 

15.12.2016  
105 каб. 

Арсланов Р.М. 

17.  музыкальное  «Работа над ансамблями как 
одна из форм развития 
интереса в обучении музыке 
детей со средними 
природными данными. 

21 .12.2016 
13.00 

 

Бакирова Э.Э. 

18.  хореографическое «Историко-бытовой танец» 23.12.2016  Котлярова Н.Н. 
19.  художественное «Декорирование изделия 

ангобами. Керамика» 2 Д 
класс 

23.12.2016  
16.50, кб. 105 

Курач Н.Г. 

20.  музыкальное «Работа над техникой 
(гаммами, этюдами, 
виртуозными пьесами)» с 
ученицей 5-го кл. 
Маханьковой Владой 

Декабрь, 2016  Лысенко И.Н. 

21.  художественное «Стилизация природных 
форм» 

18.01.2017 
Кб.105  

Гладий Ж.Р. 
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22.  художественное «Полет птиц». Композиция 
станковая . 1 класс 

18 .01.2017 
кб. 309  

Наумова Н.А. 

23.  музыкальное «Приемы работы над 
развитием гармонического 
слуха» 

02.02.2017  Токарева И.В. 

24.  хореографическое «Стретчинг на первом году 
обучения» 

17.03.2017  Махотина К.Ю. 

25.  художественное «Графическое изображение 
натюрморта» 

22.03.2017  
кб.309  

Гладий Ж.Р. 

26.  музыкальное  «Создание интерпретации 
музыкального произведения» 

Март, 2017 г. Князева Р.К. 

27.  хореографическое «Стретчинг с усилением» 7.04.2017 Котлярова Н.Н. 
28.  музыкальное «Работа над муз. образом в 

мл.классах»  
13.04.2017  Ханнанова Е.М. 

29.  музыкальное Лекция-концерт «Сказка в 
музыке» 

20.04.2017  
 

Самойлова 
Н.М. 

30.  хореографическое «Основа классического танца 
второго года обучения» 

18.05.2017  Котлярова Н.Н. 

31.  хореографическое «Основы Классического 
танца третьего года 
обучения» 

19.05.2017 Котлярова Н.Н. 

 
2.5.ШКОЛА МОЛОДОГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 
№ п.п. тема дата 

проведения 
ответственный 

1. Организационное совещание. сентябрь, 
2016 г. 

И.П.Маркова 
Л.В.Саитгалина 

2. Взаимопосещение уроков с целью передачи 
опыта работы с обучающимися 

в течение 
года 

И.П.Маркова 
Л.В.Саитгалина 

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

в течение 
года 

 И.П.Маркова 
Л.В.Саитгалина 
 

 
2.5.1. ОТКРЫТЫЕ УРОКИ МОЛОДЫХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 
№ п.п. Отделение Тема Дата 

проведения 
Ответственный 

1. Хореографическое 
 

«Подготовка к вращениям, 
вращения»  

22.03.2017, 
15:10, 114 к. 

Нагметуллова 
Г.И. 

 
2.6. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОТДЕЛЕНИЙ 

 
Отделение 

 
Тема Дата 

проведения 
Ответственный 

Сентябрь-октябрь 
 
 
 
 
Музыкальное 

1. Подготовка к конкурсу « 
Времена года» (кол-во пьес, 
репертуар) 

сентябрь  Бакирова Э.Э 
Кривых Е.Ю. 
Бакиров М.Ф. 

1. Составление расписания 
работы преподавателей 
фортепианного отделения  на 2016-

сентябрь 
  
 

Князева Р.К.  



 11 

2017 учебный год. 
2. Обсуждение плана работы 

фортепианного отделения на 2016-
2017 учебный  год. 

3. Утверждение программ 
выпускников фортепианного 
отделения. 
4. Доклад на тему: «Основы 
позиционной  техники. Работа над 
техникой в младших классах»  
(Лобачева Т.Ф.) 
5. Заседания отдела по 
календарно-тематическому 
планированию 
 
 

29.08.2016 
10.00ч. 

Художественное 1.  «Анализ работы художественного 
отделения за 2015-2016 уч. год». 
Цель - определения ситуации 
образовательного процесса, 
выявление потребностей в 
обучении».  
2.  «Переход на новую систему 
обучения по новым программам для 
обучающихся 4 классов». 
3.  «Календарно-тематическое 
планирование на 2016-2017 учебный 
год». 
4.  Уточнение плана работы 
отделения на 1 четверть. 
5.  подготовка к родительскому 
собранию для 1-х классов 
1. «Подготовка обучающихся к 
участию в конкурсах, 
реализующихся в рамках целевых 
программ округа». 
2.  Методический семинар: «Оценка 
качества выполнения пленэрных 
работ обучающихся художественного 
отделения. Этюды, зарисовки».  
3.  Изучение новых техник и 
способов в написании натюрмортов. 
Доклад.  
4. Изучение и совершенствование 
приемов печатной техники "Гравюра 
на картоне". 
5. «Оценка качества выполнения 
пленэрных работ обучающихся 
художественного отделения. Этюды, 
зарисовки». Доклад. 

29.08.2016 
10.00, каб. 

308 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______ 
28.09.2016 

13.00, каб.308 

Архипова О.В. 
Саитгалина Л.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________ 
Архипова О.В. 
Луцевич И.П.  
Арсланов Р.М. 
Мироненко И.П. 

Хореографическо
е 

1 
 
-составление расписания на учебный 

октябрь, 2016 Н.В. Глушкова  
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год; 
-корректировка плана 
организационно - методической 
работы отделения 
 

Театральное 1. Календарно-тематическое 
планирование на 2016-2017 уч. г. 
2. «Анализ работы театрального 
отделения за 2014-2015 уч. г.»  Цель: 
определение ситуации 
образовательного процесса, 
выявление потребностей в 
обучении». 

5.09.2016 Саитгалина Л.В. 
Бауэр В.Н. 

Ноябрь 
Музыкальное 1. Анализ результатов 

промежуточной аттестации 
обучающихся 
 
 
 
 
2. Доклад на тему:  «О развитии 
навыков работы над полифонией» 
(Тюрина Т.В.) 
 
3. Доклад на тему: «Мировые 
исполнители на баяне» (Бакиров 
М.Ф.) 
 
4. Методические рекомендации 
«Охрана и гигиена голоса детей 
младшего школьного возраста» 

06.11.2016 
 
 
 
 
 
 

17.11.2016 
12:00 

 
 

15.11.2016 
12:00 

 
 

29.01.2016 
10:00, 302 к. 

Р.К. Князева 
Е..М. Ханнанова 
Е.Ю. Кривых 
А.В. Миронова 
О.А. Ребреш 
В.Б. Булаенко 
 
Е.М. Ханнанова  
 
 
 
М.Ф. Бакиров  
 
(Тюрина Т.В.) 
 
 
В.Б. Булаенко  
 

Художественное 1. «Подведение итогов за 1 четверть: 
анализ результатов промежуточной 
аттестации обучающихся. 
Планирование промежуточной 
аттестации»». 
2.  Самообразование. 
Иллюстрирование литературных 
произведений - перспективное 
направление для  занятий на 
предмете «Графическая композиция» 
в детской школе искусств. 
Методическая разработка  – 
рекомендация для преподавателей 
художественного отделения. 
3. Методический семинар: 
Этнокомпонент на уроках 
прикладной композиции и живописи. 
Методическая разработка для 
педагогов  ДШИ 2. 

04.11.2016 Архипова О.В. 
Мироненко И.П. 
 

Театральное  1. «Подведение итогов за 1 четверть: 
анализ результатов промежуточной 

07.11.2016 Саитгалина Л.В. 
Бауэр В.Н. 
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аттестации обучающихся». 
2. «Планирование промежуточной 
аттестации» 

Декабрь 
 Организация смотра кабинетов на 

предмет выявления оснащенности и 
готовности к реализации ОП. 

 И.П.Маркова 
Л.В.Саитгалина 
И.В.Подгорная 

Музыкальное 1. Академические концерты (1 
полугодие  - 13, 15, 26..XII.2016 г.) 

2. Подведение итогов I полугодия 
2016-2017 учебного года 

3. Доклад на тему: «Работа над 
техникой обучающихся на 
отделении фортепиано и общего 
фортепиано» (Лысенко И.Н.) 
 

 

05.11.2016 
11:00,211 к. 

 
05.11.2016 

12:00, 312 к. 
 

 

Р.К. Князева 
Е.Ю. Кривых 
А.В. Байбара 
А.В. Миронова 
О.А. Ребреш 
Р.К. Князева 
Лысенко И.Н. 

Художественное    
Хореографическо
е 

1. Анализ готовности 
обучающихся к промежуточной 
аттестации. 
2. Методическая разработка 
«Принципы и способы 
взаимодействия с подростками» 

25.12.2016 Н.В. Глушкова 
И.В. Шибалова 
 
 

Театральное    
Январь 

Музыкальное 1. Корректировка учебных планов. 
 
 

январь 2017 Р.К. Князева 
Е.М. Ханнанова 
Е.Ю. Кривых 
А.В. Миронова 
О.А. Ребреш 
В.Б.Булаенко 
 
 
В.Б. Булаенко 

Художественное 1. «Корректировка календарно-
тематических планов». 
2. «Подведение итогов за I 
полугодие». 
3. «Результаты промежуточной 
аттестации обучающихся 1-х классов. 
Проблемы и перспективы работы». 
4. Методический семинар: «Оценка 
качества выполнения работ по 
учебному предмету «Рисунок» 
обучающихся  2, 3, 4 классов 
художественного отделения». 
Доклад. 
5. Методический семинар: «Создание 
и использование мультимедийных 
презентаций на занятиях 
изобразительного искусства». 

15.01.2017 Архипова О.В. 
Наумова Н.А. 
Архипова О.В. 
Луцевич И.П. 
 
 

Хореографическо 1. Анализ работы за 1 полугодие. 15.01.2017 Н.В. Глушкова 
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е 2. Дифференцированный подход в 
обучении 

Театральное 1. «Корректировка календарно-
тематических планов». 
2. «Подведение итогов за 1 
полугодие» 

12.01.2017 Саитгалина Л.В. 
Бауэр В.Н. 

Март-апрель 
Музыкальное 1.Анализ результатов 

промежуточной аттестации 
обучающихся и технических зачетов. 
 2.Подготовка обучающихся к 
итоговой аттестации. 
3.Доклад на тему: «Способность 
управления игрой» (Куклина Л.Н.) 
5. Доклад на тему: Логоритмика в 
работе с детьми с ОВЗ.» (Байбара 
А.В.) 
6. Доклад на тему: «Значение  
репертуара в музыкальном развитии 
учащегося» (Лысенко И.Н.) 
7. Проверка индивидуальных планов 
и утверждение программ на 2-е 
полугодие. 

04.03.2017 
 
 

18.03.2017 
 

22.03.2017 
10:00 

22.03.2017 
11:00 

 
27.03.2017 

14:20, 102 к. 

Р.К. Князева 
Е.М. Ханнанова 
Е.Ю. Кривых 
А.В. Миронова 
О.А. Ребреш 
В.Б. Булаенко 

Художественное 1. «Подведение итогов за 3 четверть: 
анализ результатов промежуточной 
аттестации обучающихся. 
Планирование промежуточной 
аттестации». 
2. Методический семинар: 
Социальная адаптация детей с ОВЗ 
(аутизм) посредством занятий изо 
деятельностью. Презентация. 
____________________________  
1. «Корректировка правил приема и 
порядок отбора детей в 1 класс 
художественного отделения по 
дополнительным общеразвивающим 
программам» 
2. «Утверждение состава приемной 
комиссии». 
 3. Методический семинар: 
«Формирование умений организации 
декоративной композиции у 
учащихся 12-14 лет в школе 
искусств» Доклад. 

25.03.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.04.2017 

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

Хореографическо
е 

1. Анализ результатов 
промежуточной аттестации 
обучающихся. 
2. Подготовка обучающихся к 
итоговой аттестации. 
3. Индивидуальный подход к 
обучающимся через сценическую 
практику. 

22.03.2017 Н.В.Глушкова 
Е.Н.Калюжный 
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4. Методические рекомендации 
«Разработка композиционных 
решений» 
5. Методическая рекомендация 
«Работа в мужском классе. 
Начальный этап обучения» 

Театральное Тема №1. «Итоговая аттестация. 
Утверждение состава 
экзаменационной комиссии. 
Определение функций.» 
Тема №1. «Разработка и утверждение 
правил приёма и порядок отбора 
детей в 1 класс театрального 
отделения 
Тема №2. «Приёмная комиссия-2017. 
Определение сроков проведения 
конкурсных отборов, состава 
приёмной комиссии, комиссии по 
отбору детей и апелляционной 
комиссии» 

31.03.2017 
 
 

21.04.2017 

Саитгалина Л.В. 
Бауэр В.Н. 

 
_____________ 
Саитгалина Л.В. 
Бауэр В.Н. 

май 
Музыкальное 1. Анализ выпускных экзаменов. 

2. Итоги учебного года. 
Календарно-тематическое 
планирование. 
3. Академические концерты (II 
полугодие – 25 и 27.04 и 04.05.2017г.) 
4. Доклад на тему: «Создание 
интерпретации музыкального 
произведения» (Князева Р.К.) 
5. Планирование работы отдела 
на 2017-2018 учебный год 
 

Май, 2017 г. Р.К. Князева 
Е.М. Ханнанова 
Е.Ю. Кривых 
А.В. Миронова 
О.А. Ребреш 
 

Художественное 1. «Утверждение плана работы 
отделения на 2017-2018 уч.год». 
2. «Анализ работы отделения за 
прошедший учебный год». 

25.05.2017 Архипова О.В. 
 

Хореографическо
е 

1. Анализ выполнения учебных 
программ. 
2. Планирование на 2016-2017 
учебный год. Цели, задачи и 
перспектива отделения. 

2-я неделя Н.В. Глушкова 

Театральное 1. «Утверждение плана работы 
отделения на 2016-17 уч.г.» 
2. «Анализ работы отделения за 
прошедший учебный год» 
Тема №3 «Самообразование» 

26.05.2017 Саитгалина Л.В. 
Бауэр В.Н. 

В течении года 
Музыкальное Браудо И.А.  Об изучении клавирных 

сочинений Баха в музыкальной 
школе.   

1. Калинина Н. Клавирная музыка Баха 
в фортепианном классе. 

2016-2017 
учебный год 

Тюрина Т.В. 
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III. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
№ 
п/п 

Наименование Дата 
проведения 

Ответственный 

1. Мониторинг профессиональных затруднений 
преподавателей по реализации дополнительных 
предпрофессиональных программ 

в течение I 
четверти, 

2016 

И.П.Маркова 
Л.В.Саитгалина 

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

до 10.11.16 И.П.Маркова 
Л.В.Саитгалина 

3. Мониторинг уровня удовлетворенности качеством 
дополнительного образования получателями 
муниципальных услуг 

декабрь, 
2016 

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 ИТ 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 течение 
года 

И.П.Маркова 
Л.В.Саитгалина 

 
IV. ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
№ 
п/п 

Наименование Дата 
проведения 

Ответственный 

1. Обмен опытом по проблеме «Развитие 
профессиональной компетентности. Возможности 
ФГТ по видам искусств» 

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 школы, 
работа с сайтом ДШИ 
 

ежемесячно О.А.Лисенкова 

 
V.ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

 
Направления 
контроля 

Содержание 
контроля 

Формы 
контроля 

Сроки 
выполне
ния 

Ответственный 
исполнитель 

Выход  
контрол
я 

Сентябрь 
Контроль за 
ведением 

Проверка 
календарно-

собеседовани
е с 

1-я 
неделя 

И.П.Маркова 
Л.В.Саитгалин

Информ
ация 

2. Милич Б. Воспитание ученика-
пианиста 1-4 классы ДМШ. 

3. Носина В.Б. Символика музыки И.С. 
Баха 
 

Музыкальное Корректировка программ 
 

в течении 
года 

Князева Р.К. 
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документации тематического 
планирования. 
Цель: проверить 
соответствие 
календарно-
тематического 
планирования 
образовательны
м программам. 

заведующими 
отделениями 
и отделами 

а 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 
2-3 классов. 

Собеседовани
е с 

преподавател
ями 

1-я 
неделя 

Л.В. 
Саитгалина 
О.В.Архипова 
 

Информ
ация 
 на 
совеща
нии 
 при 
директо
ре 

Контроль за 
внеурочной 
работой 

Уровень 
организации и 
проведения  
общешкольного 
мероприятия: 
открытие 
выставки работ 
выпускников 
художественног
о отделения 
2016 года 
«Полет 
фантазий» 
 

посещение 
мероприятия 

1-я 
неделя 

Н.Г.Курач 
О.В. Архипова 

Информ
ация 
 на 
совеща
нии 
при 
директо
ре 

Контроль за 
учебно-
материальной 
базой 

Сохранность 
оборудования 
кабинетов 

собеседовани
е с  

преподавател
ями 

2-я 
неделя 

И.В.Подгорная. Информ
ация 
 на 
совеща
нии 
 при 
директо
ре 

Октябрь 
Контроль за 
ведением 
документации 

Проверка 
индивидуальных 
планов на 
музыкальном 
отделении. 
Цель: 
Соответствие 
педагогического 
репертуара 

собеседовани
е с 

преподавател
ями 

1-я 
неделя 

И.П.Маркова 
заведующие 
отделениями, 
отделами  

Информ
ация на 
заседан
ии 

отделен
ий, 

отделов 



 18 

программным 
требованиям по 
специальности. 

Контроль за 
уровнем 
преподавания 

Тематический 
контроль 
преподавателей: 
-музыкального 
отделения: 
Т.З. 
Биктимирова; 
- 
художественног
о 
отделения: 
Ж.Р. Гладий, 
Р.М. Арсланова  
Цель: анализ 
системы 
педагогической 
работы в классе 
по 
специальности. 
- театрального 
отделения В.Е. 
Гончарука 
Тема 
 «Методы, 
приемы и 
средства 
обучения: 
богатство и 
разнообразие, 
целесообразност
ь и 
эффективность»; 
- 
хореографическ
ого отделения 
Г.И.Нагметулло
вой, Н.Н. 
Котляровой 

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 

Уровень 
обученности по 
результатам 
контрольных 
мероприятий, 
итогам 1 
четверти. 
Технические 
зачеты на 
народном и 
оркестровом 
отделах.   

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 
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Цель: анализ 
знаний, умений 
и навыков 
обучающихся, 
изучение 
динамики 
уровня 
обученности и 
обучаемости. 

Контроль за 
внеурочной 
работой 

Уровень 
организации и 
проведения 
концерта ко 
Дню пожилых 
людей. 

 

посещение 
концерта, его 
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 
ТСО, создать 
нормальные 
условия для его 
протекания, 
выявить какие 
финансовые 
средства нужны. 

собеседовани
е с 

преподавател
ями 

в 
течение 
месяца 

И.В.Подгорная информ
ация на 
совеща
ние при 
директо
ре 

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: 

посещение 
уроков, 
собеседовани

в 
течение 
месяца 

И.П.Маркова 
Л.В.Саитгалин

а 

справка 
на 

совеща
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-музыкального 
отделения: 
Т.З. 
Биктимирова; 
- 
художественног
о 
отделения: 
Ж.Р. Гладий, 
Р.М. Арсланова  
Цель: анализ 
системы 
педагогической 
работы в классе 
по 
специальности. 
- театрального 
отделения В.Е. 
Гончарука 
Тема 
 «Методы, 
приемы и 
средства 
обучения: 
богатство и 
разнообразие, 
целесообразност
ь и 
эффективность»; 
- 
хореографическ
ого отделения 
Г.И. 
Нагметулловой, 
Н.Н. Котляровой 

е с 
преподавател
ями и 
обучающимис
я 

 
 
 
 
 
 

ние при 
директо
ре 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контроль за 
уровнем ЗУН 
обучающихся 

Соответствие 
учебной 
нагрузки 
СанПинам. 
Цель: 
соблюдение 
режима  работы  
и эффективность 
работы 
обучающихся на 
уроках.  

посещение 
занятий 

2-3 
неделя 

И.П.Маркова 
Л.В.Саитгалин

а 

информ
ация на 
совеща
ние при 
директо
ре 

Контроль за 
внеурочной 
работой 

Проверка уровня 
проведения 
планов 
мероприятий 
осеннего лагеря 
дневного 
пребывания 

посещение 
занятий и 
отчетного 
концерта 

осенние, 
весенни
е, 

летние 
каникул
ы 

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

Собеседован
ие 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 
отделения: 
Т.З. 
Биктимирова; 
- 
художественного 
отделения: 
Ж.Р. Гладий, 
Р.М. Арсланова  
Цель: анализ 
системы 
педагогической 
работы в классе 
по 
специальности. 
- театрального 
отделения В.Е. 
Гончарука 
Тема 
 «Методы, 
приемы и 
средства 
обучения: 
богатство и 
разнообразие, 
целесообразност
ь и 
эффективность»; 
- 
хореографическо

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 
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го отделения 
Г.И.Нагметуллов
ой, Н.Н. 
Котляровой 

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 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

И.П.Маркова 
зав. 

отделениями 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

И.П.Маркова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

справка 
на 

заседан
ие  

отдела. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Справка 
на 

заседан
ие 

отдела 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

справка 
на 

заседан
ии 

отделен
ий, 

отделов 
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Художественное 
отделение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Хореографическ
ое отделение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

по 
музыкальном
у 
инструменту 
(2-6 кл.); 
-
прослушиван
ие по 
музыкальном
у 
инструменту 
(7-8 кл.); 
-технический 
зачет по 
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.), 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Л.В. 
Саитгалина 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Л.В. 
Саитгалина 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

справка 
на 

заседан
ии 

отделен
ий, 

отделов 
 
 
 
 
 
 
 
 

справка 
на 

заседан
ии 

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

современном
у танцу(2-7); 
-тесты по 
предмету 
«Беседы о 
хореографич
еском 
искусстве» 
(4-7 кл.); 
-диктанты по 
музыкальной 
грамоте (2-7 
кл.). 
 
-
Контрольные 
просмотры 
по 
сценическом
у действию  
и 
художествен
ному слову 
(2-4 кл.); 
- просмотры 
работ по 
рисунку (4 
кл.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Л.В. 
Саитгалина 

Контроль за 
внеурочной 
работой 

Контроль по 
отделениям 

Посещение 
мероприятий 

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 

И.В.Подгорная информ
ация 
 на 
совеща
ние 
 при 
директо
ре 

Январь 
Контроль за 
ведением 
документации 

Проверка 
индивидуальных 
планов на 
музыкальном 
отделении. 
Цель: 
Соответствие 

Собеседовани
е с 

преподавател
ями 

4-я неделя  Заведующие 
отделами 

 

Информ
ация на 
заседан
ии 

отделов 
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педагогического 
репертуара на 2 
полугодие 
программным 
требованиям по 
музыкальному 
инструменту. 

Контроль за 
уровнем 
преподавания 

Тематический 
контроль 
преподавателей: 
-музыкального 
отделения: 
Т.З.Биктимирова
; 
- 
художественног
о 
отделения: 
Ж.Р. Гладий, 
Р.М. Арсланова  
Цель: анализ 
системы 
педагогической 
работы в классе 
по 
специальности. 
- театрального 
отделения В.Е. 
Гончарука 
Тема 
 «Методы, 
приемы и 
средства 
обучения: 
богатство и 
разнообразие, 
целесообразност
ь и 
эффективность»; 
- 
хореографическ
ого отделения 
Г.И.Нагметулло
вой, Н.Н. 
Котляровой 

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 
обучающихся 

- - - - - 

Контроль за 
внеурочной 
работой 

Уровень 
проведения 
рождественских 
встреч, мастер-
классов в рамках 

Посещение 
мероприятий. 

1-я  
неделя 

О.А. 
Лисенкова 

Информ
ация на 
совеща
ние при 
директо
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социального 
партнерства 

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 
соответствии с 
календарно-
тематическим 
планированием. 
Цель: 
соответствие 
проведенных 
занятий 
календарно-
тематическому 
планированию. 

выборочная 
проверка 
журналов 
групповых 
занятий по 
отделениям  

в течение 
месяца 

И.П.Маркова 
Л.В. 

Саитгалина 

Информ
ация на 
совеща
ние при 
директо
ре 

Контроль за 
уровнем 
преподавания 

Тематический 
контроль 
преподавателей: 
-музыкального 
отделения: 
Т.З.Биктимирова
; 
- 
художественног
о 
отделения: 
Ж.Р. Гладий, 
Р.М. Арсланова  
Цель: анализ 
системы 
педагогической 
работы в классе 
по 
специальности. 
- театрального 
отделения В.Е. 
Гончарука; 
- 
хореографическ

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 
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ого отделения 
Г.И.Нагметулло
вой, Н.Н. 
Котляровой 

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 
внеурочной 
работой 

Уровень 
проведения 
концертов, 
посвященных 
Дню защитника 
Отечества. 

Посещение 
концертов 

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 
организации 
учебных 
занятий. 
Цель: создание 
условий для 
обучающихся 
при организации 
учебных 
занятий. 

Собеседовани
е с 

преподавател
ями 

3-я неделя И.В. 
Подгорная 

Информ
ация на 
совеща
ние при 
директо
ре 

Март 
Контроль за 
ведением 
документации 

Проверка 
журналов 
выпускных 
классов. 
Цель: 
организация 
повторения 

собеседовани
е 

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

Информ
ация на 
совеща
нии при 
директо
ре 
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изученного и 
подготовка к 
итоговой 
аттестации. 

Контроль за 
уровнем 
преподавания 

Тематический 
контроль 
преподавателей: 
-музыкального 
отделения: 
Т.З.Биктимирова
; 
- 
художественног
о 
отделения: 
Ж.Р. Гладий, 
Р.М. Арсланова  
- театрального 
отделения В.Е. 
Гончарука 
- 
хореографическ
ого отделения 
Г.И.Нагметулло
вой, Н.Н. 
Котляровой 

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 хоровом 
и фортепианном 
отделах. 
Цель: Уровень 
технического 
развития 
обучающихся на 
отделении  
 
Посещение 
предварительно
й защиты 
итоговых работ  
на 
художественном 
отделении. 
Цель: уровень 
усвоения 
программы в 
выпускных 
классах 

Посещение 
зачета 

 
 
 
 
 
 
 
 

Посещение 
предваритель
ной защиты, 
собеседовани

е 

3-я неделя 
4 неделя 

И.П.Маркова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Л.В.Саитгали
на 
 

Информ
ационна
я 

справка  
на 

отделе 

Контроль за 
внеурочной 
работой 

Уровень 
проведения 
концертов, 
посвященных 8 
Марта 

Посещение 
концертов 

1-я неделя О.А. 
Лисенкова  

Информ
ация на 
совеща
ние при 
директо
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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 И.В.Подгорн
ая 

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 

Тематический 
контроль 
преподавателей: 
-музыкального 
отделения: 
Т.З.Биктимирова
; 
- 
художественног
о 
отделения: 
Ж.Р. Гладий, 
Р.М. Арсланова  
- театрального 
отделения В.Е. 
Гончарука 
- 
хореографическ
ого отделения 
Г.И.Нагметулло
вой, Н.Н. 
Котляровой 

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 
обучающихся 

Срез ЗУН: 
академический 
концерт 
ансамблей на 
народном 
отделе. 
 

Посещение 
зачетов  

4-я неделя И.П.Маркова Справка 
на 

совеща
ние 
отдела 

Контроль за 
внеурочной 

Организации 
концертных 

 в течение 
месяца 

О.А. 
Лисенкова  

- 
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работой мероприятий 
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 И.В.Подгорн
ая 

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 

Тематический 
контроль 
преподавателей: 
-музыкального 
отделения: 
Т.З.Биктимирова
; 
- 
художественног
о 
отделения: 
Ж.Р. Гладий, 
Р.М. Арсланова  
- театрального 
отделения В.Е. 
Гончарука 
- 
хореографическ
ого отделения 
Г.И.Нагметулло
вой, Н.Н. 
Котляровой 

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 
учащихся 

Административн
ый контроль: 
Музыкальное 
отделение 

-итоговая 
аттестация по 
сольфеджио и 
музыкальном

май-
апрель 

 
 

И.П.Маркова 
 
 
 

Справка 
на 

педсове
т 
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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 
и 6 кл.); 
-
академически
е концерты по 
музыкальном
у 
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Художественное 
отделение 
 

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 
композиции 
(1-3 кл.); 
-тесты по 
изобразитель
ному 
искусству (3-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Л.В. 
Саитгалина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Л.В. 
Саитгалина 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Справка 
на 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Л.В. 
Саитгалина 

 
 

Справка 
на 

педсове
т 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Справка 
на 

педсове
т 
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сценическому 
движению (4 
кл.). 
 

Контроль за 
внеурочной 
работой 

Уровень 
проведения 
внеклассных 
мероприятий за 
год 

- 4-я 
неделя 

О.А. Лисенкова Аналит
ическ-
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 

Е.Н.Крячек 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 

Аналит
ический 
отчет о 
работе 
отделен
ий за 
учебны
й год 

Контроль за 
внеурочной 
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 

Контроль за 
учебно-
материальной 
базой 

Подготовка 
кабинетов к 
новому 
учебному году. 
Цель: анализ 
учебно-

Смотр 
кабинетов 

1-я 
неделя 

И.П.Маркова 
Л.В. 

Саитгалина 
И.В.Подгорная 

 

Информ
ация на 
совеща
ние при 
директо
ре. 
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материальной 
обеспеченности 
кабинетов 

 
VI. ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА 

 
№ 
п.п 

Название мероприятий Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственный 

Сентябрь 
 

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

1.09.16- 
1.12.16 

3 этаж, левое 
крыло 

Арсланов Р.М. 

 Выставка работ обучающихся 2-3 
классов художественного 
отделения "Текстильные 
фантазии" 

1.09.16 - 
1.10.16 

3 этаж, правое 
крыло 

Архипова О.В. 

 "Мы против террора" выставка 
работ учащихся 
художественного отделения 

02.09.16- 
29.09.16 

Выставочный 
зал 

Пришляк Л.В. 

 Выставка работ обучающихся 
художественного отделения 
"Путешествие по земле" 

05.09. 16.- 
12.01.17 

3 этаж, холл 
 

Мироненко И.П. 

 Международный конкурс 
детского творчества «Красота 
божьего мира». 

14.09 - 06.10 
2016г 

НОУ 
«Православна
я гимназия «, 

г. 
Нижневартов

ск 

Архипова О.В. 
 

 Лекция «Из истории 
скрипичного искусства» о 
творчестве И.Менухина к 100-
летию 

21.09.2016 
16.50 

 

Актовый зал 
ДШИ №2 

Ребреш О.А. 

 Выставка работ выпускников 
художественного отделения 2016 
года «Полет фантазий» 

31.09.16- 
20.10.16 

Выставочный 
зал 

Луцевич И.П. 

 Театрализованное 
представление, посвящённое 
Дню первоклассника 

Сентябрь 
2016 

МБУ «Дворец 
искусств» 

Калюжный Е.Н. 
Махотина К.Ю. 

 Фестиваль семейного творчества 
«Цветик – семицветик» среди 
учащихся и родителей 
музыкального отделения. 

Сентябрь, 
2016 г. 

ДШИ №2 
актовый зал 

Пузин О.А. 
Дубовская Л.В. 
Ребреш О.А. 

Абдуллина Л.М. 
Угрюмова Т.А. 

Октябрь 
 

  Международный день музыки 
«Симфония добра» 
 

01.10.2016 ДШИ №2 Булаенко В.Б. 

 Городская выставка-конкурс 
детского рисунка 
«Нижневартовск-город 

07.10.2016 ДШИ №2 
выставочный 

зал. 

Пришляк Л.В. 
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будущего. Мир чудесного кино» 
 Праздничное поздравление, 

посвящённое Дню Учителя 
5.10.2016г. ДШИ №2 Бауэр В.Н. 

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

10.10.2016 -
12.01.2017 г. 

3 этаж, холл 
 

Архипова О.В. 

 Выставка работ обучающихся 
выпускников художественного 
отделения "Текстильные 
фантазии" 

10.10.2016- 
14.01.2017 

1 этаж Гладий Ж.Р. 

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

10.10.2016 -
12.01.2017 

3 этаж, правое 
крыло 

Архипова О.В. 

 «Мистер Твистер» спектакль. 14.10.2016г. ДШИ №2 Бауэр В.Н 
 Лекция-концерт «Рождение 

джаза» к 110 летию А.Цфасмана. 
19.10.2016 г. Актовый зал 

ДШИ № 2 
Токарева И.В. 

 Лекция – концерт «К 110-летию 
Д.Д. Шостаковича», 
для выпускных классов 
музыкального и 
хореографического отделений 

20.10.2016 г. актовый зал 
 

Березина И.В. 

 Выставка работ выпускников 
художественного отделения 2016 
года «Полет фантазии. 
Живопись» 

20.10.2016- 
14.01.2017 

 

2 этаж, левое 
крыло 

Луцевич И.П. 

 Выставка работ выпускников 
художественного отделения 2016 
года «Полет фантазии. 
Живопись» 

20.10.2016- 
14.01.2017 

 

2 этаж, у 
выставочного 

зала 

Наумова Н.А. 

 Выставка работ выпускников 
художественного отделения 2016 
года «Полет фантазии. Графика» 

20.10.2016- 
14.01.2017 

2 этаж, холл Наумова Н.А. 

 Концерт на хоровом отделении 
для учеников 1 класса «Я учусь 
на хоровом отделении» 

21.10.2016 
 

ДШИ №2 
(302 каб) 

Булаенко В.Б. 

 Городская выставка- конкурс 
детского рисунка 
«Нижневартовск-город 
будущего»  

23.10.2016- 
17.11.2016 

Выставочный 
зал 

Пришляк Л.В. 
Архипова О.В. 
Луцевич И.П. 

 « Волшебный сон» спектакль 28.10.2016г. ДШИ-№2 Бауэр В.Н. 
 Открытие творческого сезона Октябрь  

2016 
Дворец 
искусств 

Калюжный Е.Н. 
МахотинаК.Ю. 

 Школьный конкурс этюдов 
«Осенний каприс» 

Октябрь,  
2016 г. 

ДШИ №2 
актовый зал. 

Ребреш О.А. 

 Лекция – концерт «Из истории 
джаза» 

Октябрь,  
2016 г. 

ДШИ №2 
актовый зал. 

Токарева И.В. 

 Лекция – концерт «Сказка в 
музыке» 

Октябрь,  
2016 г. 

ДШИ №2 
актовый зал. 

Самойлова Н.М. 

 Концерт, посвященный Дню 
пожилых людей. 

Октябрь,  
2016 г. 

ДШИ №2 
актовый зал. 

Дубовская Л.В. 

Ноябрь 
 

 Международный конкурс 1-5.11.2016  г. Сочи Махотина К.Ю 
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детского и юношеского 
творчества «ARTArena» осенняя 
сессия 

 Классный час «Пианисты-
виртуозы» 
 

8.11.2016 
 

Каб № 102 Лысенко И.Н. 

 Беседа «Мир твоих увлечений» 15.11.2015  Шкирта О.Н. 
 Окружная выставка-конкурс 

детского художественного 
творчества «Северная фантазия» 

18.11.2016-
16.12.2016 

 

г. Ханты-
Мансийск 

 

Луцевич И.П. 

 «Я вас всех люблю» 22.11.2016г. ДШИ-№ 2 Бауэр В.Н. 
 Музыкальная гостинная  

«В гостях у музыки» 
23.11.2016 ДШИ№2 Ребреш О.А. 

 Лекция –концерт к 110 летию со 
дня рождения Д.Д.Шостаковича 

Ноябрь  
2016г 

 Березина И.В. 
 

 Посещение лекций Центральной 
городской библиотеки с 
обучающимися 
хореографическое и 
художественное отделения. 

Ноябрь, 2016 ЦГБ Березина И.В. 
 

 "Как научиться слушать учителя" 
для обучающихся кл. пр. 
Князевой Р.К. 

Ноябрь, 2016 Кл. № 304 Князева Р.К. 
 

 Д.Д.Шостакович. Лекция – 
концерт к 110- летию со дня 
рождения. Читает Березина И.В. 

Ноябрь 2016 А/з 
ДШИ № 2 

Князева Р.К. 
и все 

преподаватели 
отдела. 

 Лекция - концерт "Знакомство с 
инструментами симфонического 
оркестра". 

Ноябрь, 2016 
г. 

"ДШИ №2", 
актовый зал. 

Ребреш О.А. 

 Концерт, посвященный Дню 
матери для родителей. 

Ноябрь,  
2016 г. 

"ДШИ №2", 
актовый зал 

Кривых Е.Ю. 

 Городская выставка 
"Нижневартовские сезоны. Осень 
- 2016". 

Ноябрь, 2016 
г. 

"ДШИ №2", 
выставочный 

зал. 

Пришляк Л.В. 

 Выставка работ обучающихся 
художественного и декоративно-
прикладного отделения, 
посвященная 86-летию Югры. 

ноябрь-
дкабрь, 2016 

г. 

Дворец 
искусств 

г.Нижневарто
вск 

Архипова О.В. 
Курач Н.Г. 

 Участие в городском проекте 
«Доброе утро» 

Ноябрь,  
2016 г. 

Драмтеатр Дубовская Л.В. 

 Концерт-лекция «Знакомство с 
инструментами оркестрового 
отделения» 

Ноябрь, 2016 
 
 

Акт.зал 
ДШИ№2 

Ребреш О.А. 

 Вручение премии «Признание» 
лучшим учащимся «ДШИ 2» 

Ноябрь,  
2016 г. 

"ДШИ №2", 
актовый зал. 

Пузин О.А. 
Дубовская Л.В. 

 Праздничный концерт, 
посвящённый Дню народного 
единства 

Ноябрь, 2016 Дворец 
искусств 

Калюжный Е.Н. 
Махотина К.Ю. 

Декабрь 
 

  "Веселые картинки " Выставка 2.12.2016- 
28.02.2017 

3 этаж, 
левое крыло 

Наумова Н.А. 
Луцевич И.П. 
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работ обучающихся 1-х классов 
художественного отделения 

 Выставка работ детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, участников проекта 
«Мы под одним небом» 

02.12.2016 Выставочный 
зал 

Пришляк Л.В. 
Гладий Ж.Р. 
Дубовская Л.В. 

 Кл.час: Музыкально-
литературная композиция  
«Зимние забавы». 

8.12.2016 
 

Кл.104 Куклина Л.Н. 

 Лекция-концерт к 150 –летиюс 
дня рождения Майкапара. 

8.12.2016. 
 

302каб Ханнанова Е.М. 

 Лекция – концерт «Виды 
танцевального искусства» 

12.12.2016 
 

ДШИ №2, 
кабинет 116 

Глушкова Н.В. 

 Концерт хорового отделения 
«Зимушка хрустальная» 

15.12.2016 Актовый зал 
ДШИ №2 

Булаенко В.Б., 
преподаватели  
хорового 
отделения. 

 Новогодний утренник 23.12.2016   ДШИ №2, 
кабинет 116 

 

Глушкова Н.В. 

 «Игры вокруг ёлки» 24 декабря 
2016г. 

ДШИ №2 Бауэр В.Н. 

 Новогодний карнавал с 
театрализованным 
представлением 

25.12.2016   Актовый зал 
ДШИ №2 

 

Глушкова Н.В. 

 Лекция – концерт «А. Цфасман» Декабрь,  
2016 г. 

 

"ДШИ №2", 
актовый зал. 

Миронова А.В. 

 Новогодний концерт 
обучающихся оркестрового 
отделения. 

Декабрь,  
2016 г. 

Актовый зал, 
"ДШИ №2". 

Ребреш О.А. 

 Выставка работ обучающихся 
художественного отделения. 

декабрь, 
2016г. 

г. Ханты-
Мансийск 

 

Архипова О.В. 

 Рождественский фестиваль 
Ханты-Мансийской Епархии 

Декабрь 2016 ДШИ №3 Булаенко В.Б. 

 Отчетные концерты народного 
отделения 

Декабрь 2016 
 

ДШИ№2 Кымысовой Т.В. 
Кривых Е.Ю. 
Гавриловой И.В. 

 Праздничный концерт. 
Посвящённый Дню образования 
ХМАО  

Декабрь 2016 Дворец 
искусств 

Калюжный Е.Н. 
Махотина К.Ю 

 Новогодние и Рождественские 
праздничные концерты 

Декабрь 2016 – 
январь 2017 

Дворец 
искусств 

Калюжный Е.Н. 
Махотина К.Ю 

Январь 
 

 22-ая Международная  выставка-
конкурс детского 
художественного творчества 
«Рождественская - 2017» 

08-10.01. 2017 
г. 
 

г. Тобольск Мироненко И.П. 

 "Декоративный натюрморт". 
Выставка работ обучающихся 2-

13.01.17 - 
28.02.17 

3 этаж, правое 
крыло 

Архипов О.В. 
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3-х классов художественного 
отделения 

 Выставка работ выпускников 
художественного отделения 2016 
года «Полет фантазии. Графика. 
Иллюстрация» 

15.01.17- 
31.05.17 

2 этаж, левое 
крыло 

Луцевич И.П. 

 Выставка работ выпускников 
художественного отделения 2016 
года «Полет фантазии. Графика. 
Иллюстрация» 

15.01.17- 
28.02.17 

2 этаж, у 
выставочного 

зала 

Мироненко И.П. 

 Выставка работ выпускников 
художественного отделения 2016 
года «Полет фантазии. 
Живопись» 

15.01.17- 
28.02.17 

2 этаж, холл Наумова Н.А. 

 Персональная выставка 
творческих работ обучающихся 
художественного отделения 4 А 
класса Омельченко Марии и 
Яцина Елизаветы  
(преп. Архипова)  

16.01.17- 
15.02.17 

3 этаж, холл Архипова О.В. 

 Персональная выставка 
Ивановой М.В. «Мир, в котором 
я живу» 

15.01.2017 Выставочный 
зал 

Пришляк Л.В. 

 Городской творческий конкурс 
Нижневартовского благочиния 
«Христос рождается – славите!» 
 

25.01.2017г. Нижневартов
ск 
НОУ 

«Православна
я гимназия» 

Наумова Н.А. 

 Лекция – концерт «Ф. Шуберт» Январь,  
2017 г. 

"ДШИ №2", 
актовый зал. 

Березина И.В 

 220 лет со дня рождения Ф. 
Шуберта 

Январь-
февраль 2017 

 

Актовый зал 
ДШИ № 2 

преподаватели 
теоретического 
отделения 

 Юбилей В.А. Моцарта Январь-
февраль 2017 

Актовый зал 
ДШИ № 2 

Преподаватели 
теоретического 
отделения 

 Музыкальная гостиная. Январь, 
2017 г. 

ДШИ № 2 
Актовый зал 

Дубовская Л.В. 

 Международный конкурс 
«Сияние звезд»  

Январь  
2017 

г.Санкт-
Петербург 

Шкирта О.Н. 

Февраль 
 

 Городская выставка – конкурс 
работ декоративно – 
прикладного творчества 
«Навстречу друг другу» 

10.02.2017 - 
24.02.2017 

Выставочный 
зал 

Пришляк Л.В. 

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

16.02.2017 – 
31.05.2017 

3этаж, холл Архипова О.В. 

 Праздничное поздравление, 
посвящённое 23 февраля 

22 февраля 
2017г. 

ДШИ №2 Бауэр В.Н. 
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 Концерт, посвященный Дню 

защитника Отечества 
Февраль,  
2017 г. 

ДШИ № 2 
Актовый зал 

Дубовская Л.В. 

 Выставка декоративно-
прикладного искусства 
«Традиции и современность» 

февраль, 2017 Выставочный 
зал 

Пришляк Л.В. 

 Городской фестиваль хоровых 
коллективов «Пойте вместе с 
нами» 

Февраль  
2017 

ДШИ №1 Булаенко В.Б. 

 Лекция- концрт к 220 летию со 
дня рождения Ф.Шуберта. 

Февраль 
2017г 

 Миронова А.В 

 Школьный конкурс этюдов 
«Юный виртуоз» 

февраль 
2017г. 

Акт.зал 
ДШИ№2 

Ребреш О.А 

 Конкурс «Родные напевы»  Февраль 
2017 

г Мегион 
 

Бакирова Э.Э. 
Шкирта О.Н. 

 ДШИ №2 Бакирова Э.Э 

 Городской конкурс «Вартовский 
Яр» 

Февраль 
2017 

 Шкирта О.Н. 

 Классный час на тему : 
«Мир моих увлечений» 

Февраль 
2017 

ДШИ №2 Гавриловой И.В 

 Праздничный городской 
концерт, посвящённый Дню 
защитника Отечества 

Февраль 2017 Дворец 
искусств 

Калюжный Е.Н. 
Махотина К.Ю 

Март 
 

 «Мой край» Выставка 
творческих работ обучающихся 
художественного отделения 

1.03.2017-
31.05.2017 

2этаж, холл Наумова Н.А. 

 «Академический рисунок» 
Выставка графических работ по 
рисунку обучающихся 
художественного отделения. 

1.03.2017-
31.05.2017 

2 этаж, у 
выставочног
о зала 

Мироненко И.П. 

 "Декоративный натюрморт". 
Выставка работ обучающихся 2-
3-х классов художественного 
отделения 

1.03.2017-
31.05.2017 

3 этаж, 
левое крыло 

Арсланов Р.М. 

 «Весенняя капель» Выставка 
творческих работ обучающихся 
художественного отделения 

1.03.17-
31.05.17 

3 этаж, 
правое 
крыло 

Архипова О.В. 

 Праздничное поздравление 
педагогов, посвящённое 8 марта 

7.03.2017г. ДШИ №2» Бауэр В.Н. 
Гончарук В.Е. 

 Концерт хорового отделения  
«От всей души с поклоном и 
любовью…» 

16.03.2017 Актовый зал 
ДШИ №2 

Булаенко В.Б. 
преподаватели  
хорового 
отделения. 

 Лекция-концерт 
по теме «Романтизм»  
(средние и старшие классы 
музыкального и 
хореографического отделений) 

16.03.2017 г Актовый зал 
ДШИ №2 

Березина И.В. 

 Конкурс чтецов 18.03.2017г. ЦГБ Бауэр В.Н. 
Гончарук В.Е. 

 «День театра» 27.03.2017г. ДШИ №2» Бауэр В.Н. 
Гончарук В.Е. 
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 Внутри-классный конкурс на 
лучшее исполнение этюдов среди 
уч-ся специального и общего 
фортепиано 

Март  
2017 г. 

 

Каб № 102 Лысенко И.Н. 

 140 лет со дня рождения А. 
Гедике 

Март  
2017 

Актовый зал 
ДШИ № 2 

Князева Р.К. 

 Выставка «Нижневартовские 
сезоны. Весна - 2017». 
 

Март, 
2017 г. 

«ДШИ №2» 
Выставочны

й зал 

Пришляк Л.В. 
 

 Участие в городском проекте 
«Доброе утро» 

Март,  
2017 г. 

Драмтеатр Дубовская Л.В. 

 Городской конкурс «Времена 
года» 

Март,  
2017 г. 

ДШИ 1 Маркова И.П. 

 Окружной конкурс исполнителей 
на струнно – смычковых 
инструментах 

Март,  
2017 г. 

Г. Сургут Дубовская Л.В. 

 Конкурс «Весенний экспромт» Март, 
2017 г. 

г. 
Нижневарто
вск, НВГУ 

Дубовская Л.В. 
Угрюмова Т. А. 

 Мастер – класспрофессова МГК 
Константиниди А.П. 

Март,  
2017 г. 

  

 Концерт класса для родителей с 
собственными иллюстрациями к 
музыкальным произведениям «О 
чем говорит музыка» 

Март 
 2017 

Кл. № 305 Тюрина Т.В. 

 Посещение лекций Центральной 
городской библиотеки с 
обучающимися 
хореографическое и 
художественное отделения 

Март 
 2017 

ЦГБ Березина И.В. 
 

 Лекция- концерт к 140 летию 
Гедике. 

Март  
2017 г. 

 Миронова А.В. 

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

март,  
2017 

Выставочны
й зал 

Пришляк Л.В. 

 Выставка авторской куклы 
ЦДиЮТТ «Патриот» 

март, 2017 Выставочны
й зал 

Пришляк Л.В. 

 VII открытый конкурс 
академического рисунка  
 

март, 2017г. г. 
Нижневарто
вск «ДШИ 
№1» 

Архипова О.В. 
 

 Внутри классный конкурс на 
лучшее исполнение этюдов 

Март 2017г. 
 

кл.№102 Лысенко И.Н. 

 Участие в конкурсе  
«Первые шаги» 

Март 
2017 г. 

ДШИ№3 Маркова И.П. 

 Лекция – концерт, посвященная 
90-летию Ростроповича В.Л. 

Март,  
2017 г. 

ДШИ № 2 
Актовый зал 

Дубовская Л.В. 

 Праздничный концерт, 
посвящённый дню города 

Март  
2017 

Дворец 
искусств 

Калюжный Е.Н. 
Махотина К.Ю 

 Лекция – концерт, посвященная 
90-летию Ростроповича В.Л. 

Март,  
2017 г. 

ДШИ № 2 
Актовый зал 

Дубовская Л.В. 

 Дистанционная	  всероссийская	   Март-апрель http://centre- Самойлова Н.М. 
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олимпиада	  по	  муз.литературе	  
«Musicus	  iuvinis» 

2017 art.ru/ 
 

Апрель 
 

 «Живое слово» - конкурс чтецов 
среди обучающихся театрального 
отделения 

14.04.2017 г. ДШИ №2 Бауэр В.Н. 
Гончарук В.Е. 

 Родительское тематическое 
собрание ансамбля «Наигрыш»  
«Посещение концертов - как 
одна из форм воспитания» 

16.04.2016 
 

 Шкирта О.Н. 
Комолова Ю.Н. 

 Концерт-лекция  
«Сказка в музыке»  
Повторяется только в октябре 

20.04.2017 Актовый зал 
ДШИ № 2 

Самойлова Н.М. 
Преподаватели 
теоретического 
отделения 

 Кл.час: Музыкально 
литературная композиция 
 «Весенняя капель». 

20.04.2017 Кл.104 Куклина Л.Н. 

 Отчётный концерт ДШИ №2 21.04.2017г.  Бауэр В.Н. 
Гончарук В.Е. 

 Международный фестиваль – 
конкурс «Кубок Европы» 

21.04.2017г. – 
24.04.2017г. 

Минск Кымысовой Т.В. 
Кривых Е.Ю. 

 Лекция – концерт «Мы играем на 
баяне» Подготовка сценария 

25.04.2017 ДШИ№2 Кымысова Т.В. 

 Отчетный концерт 
хореографического отделения 
ДШИ №2, посвященный 
Международному дню танца, 
«Радуга танца» 

29.04.2017 Дворец 
искусств  

 

 

 Конкурс по искусствоведению  Апрель 2017 г. г.Нефтеюган
ске 

Березина И.В. 

 Отчетный концерт «ДШИ 2», 
посвященный 45-летию города 
Нижневартовска 

Апрель, 2017 г. Дворец 
искусств 

Дубовская Л.В. 

 Отчетный концерт  обучающихся 
хореографического отделения 
«ДШИ №2» «Радуга танца» 

Апрель, 2017 г. Дворец 
искусств 

Глушкова Н.В. 
 

 Городская выставка 
художественных работ 
«Нижневартовские сезоны. Весна 
2017» 

апрель, 2017  г. Выставочны
й зал 

Пришляк Л.В. 

 Городской конкурс 
художественного творчества 
Нижневартовского благочиния 
«Пасха Красная» 
 

апрель, 2017г г. 
Нижневарто

вск 
НОУ 

«Православн
ая 

гимназия». 

Мироненко И.П. 

 Участие в отчетном концерте Апрель, 2017 г. Дворец Булаенко В.Б. 
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ДШИ№2 искусств 
 Участие в конкурсе «Времена 

года» 
Апрель, 2017 г. ДШИ№1 Маркова И.П. 

 Отчетный концерт «ДШИ №2» Апрель 2017 Дворец 
искусств 

Калюжный Е.Н. 
Махотина К.Ю. 

 Отчетный концерт 
хореографического отделения 
«ДШИ №2» 

Апрель 2017 Дворец 
искусств 

Калюжный Е.Н. 
Махотина К.Ю. 

 Концерт, посвящённый 
Международному Дню танца 

Апрель 2017 Дворец 
искусств 

Калюжный Е.Н. 
Махотиной К.Ю 

 Городской конкурс среди 
обучающихся хореографических 
отделений школ искусств города 
Нижневартовска «Экзерсис» 

Апрель 2017 МАУДО г. 
Нижневарто
вска «ДШИ 
№ 1» 

Махотина К.Ю 

 Городской конкурс среди 
обучающихся хореографических 
отделений школ искусств города 
Нижневартовска «Экзерсис» 

Апрель 2017 МАУДО г. 
Нижневарто
вска «ДШИ 
№ 1» 

Стребковой А. 
Н. 

Глушкова Н.В. 

 Окружной конкурс «Вернисаж 
искусств» 

апрель, 2017г. МБУ 
«Дворец 
искусств» 

Стребкова А. Н. 
Глушкова Н.В. 

 Окружной фестиваль 
любительских театров 

апрель –май 
2017г. 

г.Югорск Бауэр В.Н. 
Гончарук В.Е. 

Май 
 

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

05.05.2017 г. Выставочны
й зал 

Пришляк Л.В. 

 Учебный показ спектаклей. 19 мая 2017г. ДШИ №2 Бауэр В.Н. 
 Учебный показ спектаклей 22 мая 2017г. ДШИ №2 Гончарук В.Е. 
 Школьный конкурс пьес 

«Вдохновение» 
Май 2017г  Акт.зал 

ДШИ№2 
Ребреш О.А. 

 Отчетный концерт оркестрового 
отделения для родителей 

Май 2017г. Акт.залДШ
И№2 

Ребреш О.А 

 Концерт для подготовительных 
групп  детского сада № 47 с 
целью привлечения  
поступающих на музыкальное  
отделение ДШИ № 2 

Май 2017 
 

Актовый зал 
ДШИ № 2 

Лысенко И.Н. 

 Отчетный концерт 
фортепианного отделения. 

Май 
2017 г. 

Актовый зал 
ДШИ № 2 

Князева Р.К. 

 Отчетные концерты народного 
отделения 

май 2017 ДШИ№2 Кымысова Т.В. 

 Выпускной вечер.  
 

Май, 
2017 г. 

«ДШИ № 2» 
Актовый зал 

Дубовская Л.В. 

 Концерт для родителей 
обучающихся по итогам года 

Май 2017 302каб Ханнанова Е.М. 

 Школьный конкурс пьес 
«Вдохновение» 

Май, 2017 г. 
 

«ДШИ № 2» 
Актовый зал 

Ребреш О.А. 

 Отчетный концерт обучающихся 
оркестрового отделения  для 
родителей. 

Май, 
2017 г. 

«ДШИ № 2» 
Актовый зал 

Ребреш О.А. 

Июнь 
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 Участие в фестивале 

«Самотлорские ночи» 
11 июня 
2017г. 

набережная 
реки Обь 

Бауэр В.Н. 
Гончарук В.Е. 

 Открытие лагеря дневного 
пребывания детей «Золотой 
ключик» 

Июнь, 2017 г. «ДШИ №2» 
Актовый зал 

Лисенкова О.А. 
 

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

Июнь, 2017 г. Набережная 
р. Обь 

Курач Н.Г. 
Дубовская Л.В. 
 

 Окружной конкурс «Мой мир: 
Семья, Югра и я» 

июнь. 2017г. г.Ханты-
Мансийск 

Наумова Н.А. 

 Открытие/закрытие фестиваля 
искусств, труда и спорта 
«Самотлорские ночи – 2016» 

Июнь 2017 Стадион 
«Центральн
ый», 
амфитеатр 

Калюжный Е.Н. 
Глушкова Н.В. 

В течение года 
 Участие преподавателей 

фортепианного отделения в 
школьных и городских 
 концертных мероприятиях, а 
также  
в проекте «Доброе утро» в ГДТ. 

в течение года 
 

А/з ДШИ № 
2, Дворец 
искусств, 
Фойе ГДТ 

Все 
преподаватели 

отдела 

 Участие в конкурсе "Времена 
года" обучающихся 
Маликова Элина, 2 кл. 
Габдулисламова Малика, 2 кл..   
Гладкова Софья, 3 кл. 
Комолова Софья, 4 кл.   
Хохлова Кристина, 4 кл. 
Маханькова Влада, 5 кл. 
Минишева Мария, 5 кл. 
Пащенко Екатерина, 6 кл. 

в течение года ДШИ № 1 Лобачева Т.Ф. 
Князева Р.К. 
Тюрина Т.В. 
Лысенко И.Н. 

 

 Участие обучающихся 
фортепианного отделения в 
интернет-конкурсах 
Маликова Элина, 2 кл. 
Габдулисламова Малика, 2 кл. 
Гладкова Софья, 3 кл. 
Комолова Софья, 4 кл.   
Хохлова Кристина, 4 кл. 
Маханькова Влада, 5 кл.  
Минишева Мария, 5 кл. 
Пащенко Екатерина, 6 кл. 

в течение года  Лобачева Т.Ф. 
Князева Р.К. 
Тюрина Т.В. 
Лысенко И.Н. 

 

 Интернет - конкурсы в течение года  Дубовская Л.В. 
Угрюмова Т. А. 
Пузин О.А. 

 Всероссийский интернет-конкурс 
детского рисунка и прикладного 
творчества ССИТ  

в течение года г. Москва Луцевич И.П. 

 Публикация статей и новостей на 
публичной странице «ДШИ№2» 

в течение года Социальная 
сеть 
«В 

контакте» 

Гладий Ж.Р. 
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 Творческие гастроли -
выступления в д.с, школах 

в течение года ДШИ №2» Бауэр В.Н. 

 Участие в фестивалях -конкурсах 
театрального творчества 

в течение года  .Бауэр В.Н. 

 Экскурсии, посещения театров в течение года театры 
города, 

гастрольные 

Бауэр В.Н. 

 Фестивали-конкурсы 
театрального творчества 

в течение года г. Москва 
г. Казань 

Бауэр В.Н. 
Гончарук В.Е. 

  беседы с учащимися о 
творчестве выдающихся 
исполнителях и композиторах 
баянного искусства  
 

в течение года  Кымысова Т.В. 

  участие учащихся в концертной 
деятельности школы, города        
- посещение концертов выставок   

в течение года  Кымысова Т.В. 

 Родительские собрания в течение года ДШИ №2 Калюжный Е.Н. 
 Балетные спектакли в течение года Дворец 

искусств 
Махотина К.Ю 

 Отчётные концерты 
хореографических коллективов и 
ДШИ города 

в течение года  Калюжный Е.Н. 

 Праздничные мероприятия, 
посвящённые профессиональным 
праздникам (День нефтяной и 
газовой промышленности, День 
энергетика, День медицинского 
работника, День культуры и др.) 

в течение года Дворец 
искусств 

Калюжный Е.Н. 
Махотина К.Ю 

 Окружной фестиваль – конкурс 
народного самодеятельного 
творчества «Вернисаж искусств» 

в течение года Дворец 
искусств 

Калюжный Е.Н. 
Махотина К.Ю 

 Посещение концертов школьного 
и городского уровней 

в течение года  Стребковой А. 
Н. 

Глушкова Н.В. 
 

VII. ПЛАН РАБОТЫ ВЫСТАВОЧНОГО ЗАЛА 
 

№ 
п.п 

Наименование Дата Ответственный 

 
1.  Выставка работ «Мы против террора», посвященная 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом 
02.09.2016 – 
30.09.2016 

Пришляк Л.В. 

2.  Городская выставка-конкурс детского рисунка 
«Нижневартовск-город будущего. Мир чудесного 
кино» 

04.10.2016 Пришляк Л.В. 

3.  Городская выставка «Нижневартовские сезоны – 
осень 2016» 

04.11.2016  Пришляк Л.В. 

4.  Выставка работ детей с ограниченными 
возможностями здоровья, участников проекта «Мы 
под одним небом» 

02.12.2016 Пришляк Л.В. 

5.  Персональная выставка Ивановой М.В. «Мир, в 
котором я живу» 

15.01.2017 Пришляк Л.В. 
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6.  Городская выставка-конкурс ыставка декоративно-
прикладного искусства «Навстречу друг другу» 

февраль, 2017 Пришляк Л.В. 

7.  Выставка авторской куклы ЦДиЮТТ «Патриот» март, 2017 Пришляк Л.В. 
8.  Городская выставка-конкурс «Сделай правильный 

выбор» 
 Пришляк Л.В. 

9.  Городская выставка художественных работ 
«Нижневартовские сезоны - весна 2017. Остановись, 
мгновенье, - ты прекрасно», посвящённая 45-летию 
города Нижневартовска. 

апрель, 2017 Пришляк Л.В. 

10.  Выставка «Мой прадед был героем» Май 2017 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 школы 

30.08.2016  
18.00 – 

музыкальное, 
художественное 
отделение 

19.00 – 
хореографическое 

отделение 

И.П.Маркова 

3.  Родительское собрание отделения платных 
дополнительных образовательных услуг 

01,02,05.09.2016  И.П.Маркова 
Л.В.Саитгалина 
 

4.  Классные родительские собрания по итогам 1-го 
полугодия. 
 

декабрь 
2016 

Васюкова С.В. 
Князева Р.К. 
Лобачева Т.Ф. 
Лысенко И.Н. 
Тюрина Т.В. 

5.  Проведение родительского собрания и концерт 
класса 

декабрь, 
2016 г. 

Угрюмова Т. А. 

6.  Классное родительское собрание по итогам 
полугодия  
Отчетный Новогодний Концерт оркестрового 
отдела для родителей 

декабрь 
2016 

Ребреш О.А. 

7.  Родительское собрание и концерт класса декабрь, 
2016 г. 

Дубовская Л.В. 
Пузин О.А. 

8.  Родительские собрание  
1 полугодие 

декабрь 2016 
 

Бакирова Э.Э. 
Бакиров М.Ф. 

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

март, 2017  И.П.Маркова 
Л.В. Саитгалина 
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аттестации» 
10.  Классные родительские собрания по итогам 2-го 

полугодия. 
май, 2017 Васюкова С.В. 

Князева Р.К. 
Лобачева Т.Ф. 
Лысенко И.Н. 
Тюрина Т.В. 

11.  Родительское собрание и концерт класса май, 2017 Дубовская Л.В. 
Пузин О.А. 

12.  Проведение родительского собрания и концерта 
класса 

май, 2017 Угрюмова Т.А. 

13.  Классное родительское собрание по итогам 
учебного года 

май, 2017 Ребреш О.А. 

14.  Родительские собрание за 2 полугодие май, 2017 Бакирова Э.Э 
Кривых Е.Ю. 
Гавриловой И.В 
Бакиров М.Ф. 

15.  Консультации родителей по правилам и порядке 
приема детей на обучение в 2017 году по 
дополнительным общеобразовательным 
программам в области искусств. 

01.04 – 25.05.2017 Л.В. Саитгалина 
И.П. Маркова 

 
IX. РАБОТА БИБЛИОТЕКИ 

 
№ Наименование мероприятий Дата Ответственный 
1. Создание алфавитного каталога книг и брошюр 

и их классифицирование в соответствии с ББК 
июль-август,  

2015  
Е.Б. Манакова  

2. Подготовка библиотеки к началу учебного 
года, проверка библиотечного фонда. 
Обслуживание обучающихся и 
преподавателей: 
- выдача нотных материалов и литературы; 
- ведение формуляров; 
- ведение регистрации номеров читателей 

сентябрь – 
октябрь 

2015  

Е.Б. Манакова  

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

ноябрь 
2015  

Е.Б. Манакова  

4. Оформление подписки периодических изданий 
(газеты, журналы) на 2014 календарный год 

декабрь 
2015  

 

Е.Б. Манакова  

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

январь 
2016  

Е.Б. Манакова  

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

февраль 
2016  

Е.Б. Манакова  

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

март 
2016  

Е.Б. Манакова  

9. Проверка фонда по индикаторам. 
Классифицирование новых поступлений в 
соответствии с ББК 

апрель 
2016  

Е.Б. Манакова  

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

май 
2014  

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

литературы. Ремонт отдельных изданий 
библиотечного фонда. 

июнь 
2016  

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, 2016  И.В.Подгорная 

2.  Корректировка паспорта 
антитеррористической защищенности. 

сентябрь, 2016 Е.Н.Крячек 

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

29-31.08.2016 Е.Н.Крячек 

4.  Подготовка приказов по ОТ и ТБ, ПБ, ЧС август, 2016  Е.Н.Крячек 
 Подготовка и проведение лекций по оказанию 

первой медицинской помощи. 
27.09.2016 Е.Н.Крячек 

5.  Проверка первичных средств пожаротушения с 
отметкой в паспорте. 

27.02.2017 
 

Е.Н.Крячек 

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

3-5 числа каждого 
месяца  

Е.Н.Крячек 

7.  Контрольная проверка тревожной 
сигнализации. 

3-5 числа каждого 
месяца 

Е.Н.Крячек 

8.  Проверка состояния вентиляционных камер и 
воздуховодов системы вентиляции. 

29.08.2016 
27.02.2017 

Е.Н.Крячек 

9.  Проверка состояния огнезащитного покрытия, 
чердачного помещения. 

Сентябрь,2016 Е.Н.Крячек 

10.  Испытание пожарных гидрантов. 29.08.2016 
27.02.2017 

Е.Н.Крячек 

11.  Ведение журналов. постоянно Е.Н.Крячек 
12.  Подготовка документации к началу работы 

пришкольного лагеря «Золотой ключик». 
октябрь, декабрь 
2016  
март, май, 2017  

Е.Н.Крячек 

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

1 раз в месяц Е.Н.Крячек 

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

август, 2016 
февраль, 2017 
 

Е.Н.Крячек 

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

в течение года Е.Н.Крячек 

16.  Плановые эвакуации по действиям в 
экстремальных ситуациях. 

29.08.2016 
25.02.2017 

Е.Н.Крячек 

17.  Генеральная уборка по окончании 1, 2, 3 ноябрь, декабрь, Е.Н.Крячек 



 49 

четверти. 2016,  март 2017  
18.  Плановое проведение санминимума. декабрь, 2016  Е.Н.Крячек 
19.  Контрольный осмотр помещения в 

соответствии с правилами ТБ и ПБ. 
4 раза в год И.В. Подгорная 

Е.Н.Крячек 
20.  Подготовка отчетов ГО, ПБ, ОТ. ежемесячно, 

ежеквартально. 
Е.Н.Крячек 

 


