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ПЛАН РАБОТЫ МБУ ДО  «ДМШ № 7» города Иркутска 

 на 2019 год 

 

МБУ ДО «ДМШ №7» города Иркутска осуществляет обучение населения города 

Иркутска в возрасте от 6,6 до 18 лет различным видам искусств в пределах 

установленного муниципального задания № 901/7 бу-2019 от 25.12.2018 г., которое 

формируется и утверждается Учредителем – Управлением культуры, туризма и 

молодёжной политики Комитета по социальной политике и культуре администрации 

города Иркутска. 

Для достижения указанных целей МБУ ДО «ДМШ №7» города Иркутска 

осуществляет образовательную деятельность, связанную с оказанием муниципальных 

услуг (выполнением работ) по реализации дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных  программ в области искусств. 

С 2013 года МБУ ДО «ДМШ №7» города Иркутска ведет обучение по 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам (ДПОП) в 

области искусств, утвержденными федеральными государственными требованиями 

(ФГТ), в целях выявления одаренных детей в раннем детском возрасте, создания условий 

для их художественного образования и эстетического воспитания, приобретения ими 

знаний, умений и навыков в области выбранного вида искусств, опыта творческой 

деятельности и осуществления их подготовки к поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области 

искусств и дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам 

(ДООП) в области искусств. А так же ведет обучение в соответствии с Типовыми 

учебными планами, рекомендованными письмом Министерства культуры РФ № 01 – 

61/16-32 от 22.03.2001 года и Типовыми учебными планами, рекомендованными письмом 

Министерства культуры РФ № 55–01-16/32 от 23.06.2003 года. 

 

Основные задачи МБУ ДО «ДМШ № 7» города Иркутска: 

 

 выявление художественно одаренных детей и молодежи в возрасте 

преимущественно от 6 до 18 лет, а также обеспечение соответствующих условий 

для их образования, творческого развития, профессионального самоопределения; 

 эстетическое воспитание подрастающего поколения, в том числе воспитание 

подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей, путем 

приобщения к ценностям отечественной и зарубежной художественной культуры, 

лучшим образцам народного творчества, классического и современного искусства; 

 реализация нравственного потенциала искусства как средства формирования и 

развития этических норм поведения и морали как личности, так и общества; 

 формирование общей культуры; 

 организация содержательного досуга. 



Перечень муниципальных услуг (работ) в соответствии с муниципальным 

заданием на 2019 год: показатели объёма; показатели качества. 

Вид деятельности муниципального учреждения: дополнительное образование 

детей (код по ОКВЭД 85.41) 

Раздел 1. Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных  программ в области искусств (далее 

ДПОП) (код по общероссийскому базовому (отраслевому) или региональному перечню 

42.Д44.0) 

 
Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: 

№ 

п/п 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы)  

оказания 

муниципальной 

услуги 

Среднесписочное 

число учащихся 

Показатель 

объёма 

муниципальной 

услуги 

(человеко-час) 

1 802112О.99.0. 

ББ55АА48000 

ДПОП в области 

музыкального 

искусства 

«Фортепиано» 

очная 184 47 917,5 

2 802112О.99.0. 

ББ55АБ04000 

ДПОП в области 

музыкального 

искусства 

«Струнные 

инструменты» 

очная 27 7 826,0 

3 802112О.99.0. 

ББ55АВ16000 

ДПОП в области 

музыкального 

искусства 

«Народные 

инструменты» 

очная 100 31 734,5 

4 802112О.99.0. 

ББ55АБ60000 

ДПОП в области 

музыкального 

искусства 

«Духовые и 

ударные 

инструменты» 

очная 52 15 702,5 

5 802112О.99.0. 

ББ55АГ28000 

ДПОП в области 

музыкального 

искусства 

«Хоровое пение 

очная 64 16 233,0 

6 802112О.99.0. 

ББ55АЖ08000 

ДПОП в области 

хореографического 

искусства 

«Хореографическое 

творчество» 

очная 82 27 120,0 

 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

№ 

п/п 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатели качества муниципальной услуги 
Доля детей, 

осваивающих 

ДПОП в 

области 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

Доля детей, 

ставших 

победителями и 

призёрами 

Доля пед. 

работников, 

имеющих 

КК, в общей 



искусств в 

учреждении 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

городских, 

региональных, 

всероссийских 

и 

международных 

мероприятий 

численности 

пед. 

работников 

1 ДПОП в области 

музыкального искусства 

«Фортепиано» 

93,56% 90% 25% 70% 

2 ДПОП в области 

музыкального искусства 

«Струнные инструменты» 

100% 90% 25% 70% 

3 ДПОП в области 

музыкального искусства 

«Народные инструменты» 

85,71% 90% 15% 70% 

4 ДПОП в области 

музыкального искусства 

«Духовые и ударные 

инструменты» 

91,53% 90% 20% 70% 

5 ДПОП в области 

музыкального искусства 

«Хоровое пение 

86,25% 90% 25% 70% 

6 ДПОП в области 

хореографического 

искусства 

«Хореографическое 

творчество» 

100% 90% 15% 70% 

 

Раздел 2. Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных 

общеразвивающих общеобразовательных  программ в области искусств (далее ДООП) 

(код по общероссийскому базовому (отраслевому) или региональному перечню 42.Г42.0) 

 

Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: 

№ 

п/п 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы)  

оказания 

муниципальной 

услуги 

Среднесписочное 

число учащихся 

Показатель 

объёма 

муниципальной 

услуги 

(человеко-час) 

1 804200О.99.0. 

ББ52АЖ48000 

Прочие очная 47 11 844,0 

 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

№ 

п/п 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатели качества муниципальной услуги 
Доля детей, 

осваивающих 

ДПОП в области 

искусств в 

учреждении 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

Доля пед. 

работников, 

имеющих КК, в 

общей численности 

пед. работников 

 

1 Прочие 8,12% 90% 70%  

 



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества и 

объёма муниципальной услуги, в пределах которой муниципальное задание считается 

выполненным – 2%. 

Отчёт об исполнении муниципального задания предоставляется Учредителю 

ежеквартально до 5-числа месяца, следующего за отчетным кварталом и единовременно 

на 01.12. текущего года. 

 

Проектная мощность учреждения 

Детская музыкальная школа № 7 расположена в трех зданиях по адресам: 

1. ул. Байкальская, д. 244 – отдельно стоящее кирпичное здание на правах 

оперативного управления, общей площадью 238 кв. м.  

2. ул. Байкальская, д. 230 – встроено – пристроенное помещение, находящееся на 1-м 

этаже 5-ти этажного кирпичного жилого дома, на правах оперативного управления 

общей площадью 420 кв. м. 

3.  ул. Байкальская, д. 224 – нежилое помещение, расположенное на 1-м этаже 5-ти 

этажного кирпичного жилого дома. на правах оперативного управления общей 

площадью 186 кв. м. 

Школа укомплектована кабинетами: 

- 10 кабинетов для занятий по классу фортепиано; 

- 1 кабинет - струнно-смычковое (скрипка, виолончель, контрабас)  

- 3 кабинета - народное (баян, аккордеон)  

- 4 кабинета - струнно-щипковое (домра, балалайка. гитара, б/гитара, эр/гитара) 

- 3 кабинета - ударно-духовое (ударные, саксофон, кларнет)  

- 2 кабинета - хоровое  

- 2 кабинета хореографическое; 

- 4 кабинета теоретическое; 

- класс ансамбля (эстрадный, инструментальный, народных инструментов, ударных 

инструментов, струнный, флейтовый); 

- класс народного пения (сольное и ансамбль); 

- оркестровый класс (оркестр народных инструментов); 

- класс общих инструментов (фортепиано, балалайка, домра, гитара, контрабас, 

ударные, б/гитара, синтезатор). 

Все кабинеты оснащены музыкальными инструментами, оборудованием согласно 

нормативно-правовых документов. 

 

В зданиях школы имеются: библиотека, гардеробы, подсобные помещения для хранения 

музыкальных инструментов и костюмов, санузлы, коридоры и вестибюли. 

 

В МБУ ДО «ДМШ №7» города Иркутска имеется все условия для полноценной 

педагогической деятельности. Она на 90 % обеспечена музыкальным инвентарем и 

оборудованием. Музыкальные инструменты  изношены, % износа составляет 80%. Но, 

благодаря бережному отношению, хорошему уходу и обслуживанию, находятся в рабочем 

состоянии.  

МБУ ДО «ДМШ №7» города Иркутска обеспечена компьютерами, с помощью которых 

ведется работа по кадрам, оформляются тарификационные списки и табеля рабочего 

времени, а также используются в учебном процессе. Школа имеет принтеры, ксероксы, 

музыкальные центры, телевизоры, видеокамеру, видеопроектор, DVD-проигрыватели для 

занятий. Вся аппаратура используется в учебном процессе постоянно. В школе 



функционируют системы автоматической пожарной и охранной сигнализация и камеры 

видео наблюдения. 

 

В школе работают два отделения: музыкальное и хореографическое. 

Музыкальное отделение имеет специализации: фортепиано, баян, аккордеон, скрипка, 

виолончель, контрабас, домра, балалайка, гитара, ударные, флейта, тромбон, саксофон, 

труба, бас-гитара, электрогитара, вокал, хоровое пение, народное пение, эстрадное пение. 

Контингент учащихся ДМШ формируется на основе свободного выбора детей в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании», типовым положением об образовательном 

учреждении ДМШ и Уставом школы. Контингент образовательного учреждения на 1 

января 2019 года составил  570 человек (плановый среднегодовой показатель, 

установленный Муниципальным заданием – 556 человек). 

 

Сведения об обучающихся на 01.01.2019 г. 

 

ДПОП 

 

  № Образовательные программы Нормативный срок 

освоения 

Фактическое 

количество уч-ся 

1 Фортепиано  7(8), 8(9) 189 
2 Народные инструменты (баян, 

аккордеон, домра, балалайка, гитара) 
5(6), 7(8), 8(9) 106 

3 Духовые и ударные инструменты 

(флейта, кларнет, фагот, саксофон) 
5(6), 7(8), 8(9) 53 

4 Струнные инструменты (скрипка,  

виолончевивиоло) 
7(8), 8(9) 28 

5 Хоровое пение 7(8), 8(9) 69 
6 Хореографическое творчество  8(9) 85 

8 ИТОГО:  530 

ДООП 

 

  № Образовательные программы Нормативный срок 

освоения 

Фактическое 

количество уч-ся 

1. Прочие (фортепиано, скрипка, баян, 

аккордеон, домра, балалайка, гитара, 

флейта, кларнет, фагот, саксофон, 

сольное пение, хореография) 

3(4) 40 

8 ИТОГО:  40 

 

В МБУ ДО «ДМШ  № 7 города Иркутска сложился стабильный и творческий 

коллектив. 

В настоящее время педагогический коллектив составляет 76 человек, из них: 

64 – имеют Высшее профессиональное образование 

64 – имеют Первую и Высшую квалификационные категории 

2 – имеет звание «Заслуженный работник культуры РФ». 

 

Сведения о педагогических кадрах образовательного учреждения на 01.01.2019 г. 

 

Количество Пол Возраст Образование Категория 
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76 28 48 4 14 21 37 64 12 44 20 12 

 

            

      Состав кадров образовательного учреждения на 01.01.2019 г. 

 

Состав кадров образовательного учреждения 2018 - 2019 учебный год 

Всего количество 

Преподаватели: 76 

-штатные 56 

-внешние совместители 20 

                Состав руководящих и педагогических кадров  

В том числе: руководители ОУ 3 

- преподаватели 76 

Специалисты:  

- преподаватели фортепиано 25 

- преподаватели народных инструментов 16 

- преподаватели духовых и ударных 

инструментов 

10 

- преподаватели струнных инструментов 5 

- преподаватели хоровое пения 10 

- преподаватели хореографии  10 

Состав педагогических кадров по образованию 

 высшее (педагогическое) 60 

 среднее профессиональное 

(педагогическое) 

11 

Имеют квалификационные категории 

Всего 76 

 высшую 44 

 первую 20 

без категории:  12 

 

Штатное расписание включает в себя: руководителей (директор, зам. директора по 

АХЧ, зам. директора по УВР); специалистов (специалист по кадрам, специалист по ОТ и 

ТБ, заведующая библиотекой, заведующая костюмерной); служащих (секретарь учебной 

части, секретарь-машинистка); рабочих (уборщики служебных помещений, настройщик 

пианино и роялей, вахтеры, рабочий по комплексному ремонту обслуживанию здания, 

электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования, регулировщик радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов, дворники, гардеробщики). 

Результативность образовательного процесса характеризуется достижениями 

обучающихся школы. Ежегодно обучающиеся ДМШ №7 достигают высоких творческих 

успехов на муниципальных, областных, межрегиональных, всероссийских и 

международных конкурсах. 



  

Доля детей, обучающихся по ДПОП, ставших победителями и призёрами 

городских, региональных,  

всероссийских и международных мероприятий 
 

№ 

п/п 

Наименование 

программы 

2017 г. 2018 г. 

Среднесписочное 

количество 

учащихся, чел. 

Количество 

победителей и 

призёров, чел. 

Среднесписочное 

количество 

учащихся, чел. 

Количество 

победителей и 

призёров, чел. 

1. Фортепиано 199 52 189 53 

2. Струнные 

инструменты 

32 11 28 11 

3. Духовые и ударные 

инструменты 

54 11 53 11 

4. Народные 

инструменты 

112 18 108 21 

5 Хоровое пение 71 20 68 28 

6 Хореографическое 

творчество 

83 13 84 15 

Всего количество 

учащихся 

551 125 529 139 

 

В школе плодотворно работают 14 устойчивых творческих коллективов: 

 Оркестр русских народных инструментов «Байкальские звездочки» (руководитель 

Черная Л.Н.),  

 Образцовый хореографический ансамбль «Диво-дивное» (руководитель 

Намаконова Л.Н.),  

 Хореографический ансамбль «Преображение» (руководитель Постникова А.Н.),  

 Трио  гитаристов – младшая группа (руководитель Шипилова Н.Ю.)  

 Трио  гитаристов – старшая группа (руководитель Шипилова Н.Ю.)  

 Инструментальное трио преподавателей «Экспрессия» (руководитель Гарчукова 

А.В.),  

 Хор старших классов «Небесные ласточки» (руководитель Букреева О.Н..) 

 Хор младших классов «Звоночки» (руководитель Полищук Л.Л.) 

 Образцовый эстрадный вокальный ансамбль «Галчата» (руководитель Тененбаум 

И.В.)  

 Народный эстрадный вокальный ансамбль «Гала» (руководитель Тененбаум И.В.)  

 Струнный ансамбль «Виолиночки» (руководитель Черданцева Л.Н.)  

 Струнный ансамбль «Элегия» (руководитель Черданцева Л.Н.)  

 Унисон балалаек (руководитель Онищенко А.Н.) 

 Фольклорный ансамбль (руководитель Храмцова А.П.) 

 

Основные направления деятельности ДМШ: 
 

 выявление одаренных детей для обучения по предпрофессиональным 

программам, развитие у обучающихся комплекса творческих способностей, знаний и 

умений, соответствующих профессиональным требованиям в случае поступления 

выпускников ДМШ в средние профессиональные или высшие профессиональные учебные 

заведения соответствующего профиля; 

 реализация предпрофессиональных образовательных программ разного 

уровня сложности в соответствии с требованиями ФГТ; 



 взаимодействие со средними профессиональными и высшими 

профессиональными образовательными учреждениями соответствующего профиля с 

целью совместного выявления и дальнейшего профессионального становления одаренных 

детей, обеспечения возможности восполнения недостающих кадровых ресурсов, 

получения консультаций по вопросам реализации образовательных программ, 

использования передовых образовательных технологий, осуществления повышения 

квалификации педагогических работников на регулярной основе; 

 реализация дополнительных общеразвивающих программ художественной 

направленности, разрабатываемых ДМШ самостоятельно, с учетом социального заказа на 

основе типовых требований к срокам и условиям реализации программ данного вида, с 

целью привлечения наибольшего количества детей к творческой деятельности; 

 взаимодействие с общеобразовательными школами  (на условиях договоров 

о сотрудничестве или безвозмездного использования имущества) с целью отбора 

одаренных детей в области искусства для обучения по предпрофессиональным 

программам, организации на базе общеобразовательных школ  детских творческих 

коллективов (хоровых, музыкально-инструментальных и др.) путем привлечения к 

образовательной деятельности в общеобразовательных школах кадрового потенциала 

ДМШ, совместного использования материально-технических ресурсов, проведения 

творческих, культурно-просветительских мероприятий, а также выездных занятий; 

 популяризация художественно-эстетического образования среди населения; 

 расширение географии деятельности системы — организация культурно-

просветительской деятельности, интеграция форм и методов творческого воспитания в 

иные сферы общественной жизни (например, развитие творческих занятий в 

коррекционных центрах, больницах и т. п.); 

 повышение профессионального уровня преподавателей, обобщение и 

распространение педагогического опыта; повышение качества образовательного процесса. 

 

Программы, реализуемые в учреждении  

Организация образовательного процесса в ОУ осуществляется в соответствии с 

образовательными программами, включающими в себя рабочие программы учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей), графики учебного процесса и расписание 

занятий. 

Продолжительность обучения в ОУ составляет: 

по образовательным программам дополнительного образования детей в 

области искусств: 

 «Инструментальное исполнительство − фортепиано» − 7 (8) лет; 

 «Инструментальное исполнительство − струнные, духовые и ударные, народные 

инструменты» − 5 (6), 7(8) лет; 

 Хоровое пение – 7 (8) лет; 

 «Хореографическое искусство» − 8 лет; 

по дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам 

в области искусств: 

 «Инструментальное и вокальное исполнительство»  3(4) года; 

по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 

программам в области искусств: 

 в области музыкального искусства: «Фортепиано», «Струнные инструменты», 

«Хоровое пение» − 8 лет, 9 лет с дополнительным годом обучения (9 класс); «Народные 

инструменты», «Духовые и ударные инструменты» − 8 лет, 9 лет с дополнительным годом 

обучения (9 класс); 5 лет, 6 лет с дополнительным годом обучения (6 класс); 



 в области хореографического искусства: «Хореографическое творчество» − 8 лет, 9 

лет с дополнительным годом обучения (9 класс). 

Учащиеся имеют право на получение дополнительного предпрофессионального 

образования в области искусств по индивидуальным учебным планам, на обучение  в 

сокращенные сроки, на получение дополнительных образовательных услуг.  

 

Задачи и цели программ 

1.1. Программы в области музыкального искусства составлены с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся и направлены на: 

 - выявление одаренных детей в области музыкального искусства в раннем детском 

возрасте; 

 - создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, 

духовно-нравственного развития детей; 

 - приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на музыкальных 

инструментах, позволяющих творчески исполнять музыкальные произведения в 

соответствии с необходимым уровнем музыкальной грамотности;  

 - приобретение детьми умений и навыков сольного и ансамблевого 

исполнительства; 

 - приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

 - овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира; 

 - подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие основные профессиональные образовательные программы в области 

музыкального искусства. 

 1.2. Программы разработаны с учётом: 

 - обеспечения преемственности программ в области музыкального искусства и 

основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального и 

высшего профессионального образования в области музыкального искусства; 

 - сохранения единства образовательного пространства Российской Федерации в 

сфере культуры и искусства.  

 1.3. Цели и задачи программ: 

 - воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих 

уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов; 

 - формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и 

потребности общения с духовными ценностями; 

 - формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и оценивать 

культурные ценности; 

 - воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности; 

 - формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, 

позволяющих в дальнейшем осваивать основные профессиональные образовательные 

программы в области музыкального искусства; 

 - выработка у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в 

соответствии с программными требованиями учебной информации, умению планировать 

свою домашнюю работу, приобретению навыков творческой деятельности, в том числе 

коллективного музицирования, осуществлению самостоятельного контроля за своей 

учебной деятельностью, умению давать объективную оценку своему труду, 

формированию навыков взаимодействия с преподавателями и обучающимися в 

образовательном процессе, уважительного отношения к иному мнению и художественно-

эстетическим взглядам, пониманию причин успеха/неуспеха собственной учебной 

деятельности, определению наиболее эффективных способов достижения результата. 

 



2.1. Программы в области хореографического искусства «Хореографическое творчество» 

составлены с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся и 

направлены на: 

- выявление одаренных детей в области хореографического искусства в раннем детском 

возрасте; 

- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, 

духовно-нравственного развития детей; 

- приобретение детьми знаний, умений и навыков в области хореографического 

исполнительства; 

- приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира; 

- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие профессиональные образовательные программы в области 

хореографического искусства.  

3.2. Программы разработаны с учетом: 

- обеспечения преемственности программы «Хореографическое творчество» и основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального и высшего 

профессионального образования в области хореографического искусства; 

- сохранения единства образовательного пространства Российской Федерации в сфере 

культуры и искусства. 

3.3. Цели и задачи программ: 

- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и 

принимать духовные  и культурные ценности разных народов; 

- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и 

потребности общения с духовными ценностями; 

- формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и оценивать 

культурные ценности; 

- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности; 

- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в 

дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в области 

хореографического искусства; 

- выработка у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в 

соответствии с программными требованиями объемом учебной информации, умению 

планировать свою домашнюю работу, осуществлению самостоятельного контроля за 

своей учебной деятельностью, умению давать объективную оценку своему труду, 

формированию навыков взаимодействия с преподавателями, концертмейстерами и 

другими обучающимися в образовательном процессе, уважительного отношения к иному 

мнению и иным художественно-эстетическим взглядам, пониманию причин 

успеха/неуспеха собственной учебной деятельности, определению наиболее эффективных 

способов достижения результата. 

  

 В рамках реализации учебных программ формируются направления 

деятельности отделений школы. 

 

Направления деятельности: 

1.   Учебная работа. 

2.   Научно-методическая работа. 

3.   Внеклассная концертная (выставочная) работа. 

4.   Повышение квалификации преподавателей. 



5.   Развитие материально-технической базы. 
 

               Направления деятельности              Сроки реализации 

Учебная работа 

Проведение академических концертов 
Преподаватели 1 раз в  I полугодии,  2 раза во 

II полугодии  

Проведение технических зачётов, контрольных 

уроков, просмотров 
Преподаватели 1 раз в четверть 

Проведение переводных экзаменов 
Заведующие отделениями, преподаватели в 

конце учебного года 

Проведение итоговой аттестации выпускников 
Директор, зам . директора по УВР, 

преподаватели, май текущего года 

Направление учащихся для работы в Областных 

летних творческих сменах 

Преподаватели в соответствии с графиком 

проведения летних творческих смен 

Министерства культуры и архивов Иркутской 

области 

Научно-методическая работа 

Мониторинг востребованности дополнительных 

образовательных услуг, анкетирование 

участников образовательного процесса 

Зам директора по УВР, 1 раз в квартал 

Контроль над осуществлением образовательной 

деятельности 

Зам директора по УВР, в течение учебного 

года 

Разработка и внедрение новых дополнительных 

образовательных программ 
Зам директора по УВР 

Дальнейшая работа по структурированию 

программно-методического и дидактического 

обеспечения содержания деятельности школы 

искусств, обеспечивающих приоритет 

образовательной деятельности детей  

Зам директора по УВР, методический совет в 

течение учебного года 

Разработка системы диагностики успешности 

освоения образовательных программ, 

индивидуального развития детей 

Зам директора по УВР 

Организация совместных мероприятий по 

изучению и трансляции педагогического опыта  

Директор, Зам директора по УВР, в течение 

учебного года 

Консультационная помощь родителям 
Администрация, преподаватели в течение 

учебного года 

Внеклассная концертная (выставочная) работа 

Разработка и осуществление плана концертных  

мероприятий  

Администрация, заведующие отделениями, 

преподаватели в начале учебного года, на 

учебный год 

Проведение общешкольных родительских 

собраний 

Администрация, родительский комитет, 2 раза 

в учебный год 

Проведение родительских собраний, классных 

концертов 
Преподаватели, 1 раз в четверть 

Участие в фестивалях и творческих конкурсах  Преподаватели, в течение учебного года 

Повышение квалификации. 

Повышение профессиональной компетенции педагогических работников 



Обучение на курсах повышения квалификации Преподаватели,  по плану УМЦ «Байкал» 

Сопровождение аттестации педагогических 

работников 
Зам директора по УВР, в течение года 

Работа предметно-методических объединений и 

творческих групп  

Зам директора по УВР, заведующие 

отделениями, в течение учебного года 

Проведение открытых уроков, мастер-классов  
Зам директора по УВР, в течение учебного 

года 

Участие педагогических работников в 

профессиональных творческих конкурсах  
Преподаватели, в течение года 

Развитие материально-технической базы. 

Разработка плана мероприятий по материально-

техническому обеспечению образовательного 

процесса 

Зам.директора по АХЧ, в начале календарного 

года, на текущий календарный год 

 

Мероприятия на 2019 год по выполнению направлений деятельности 

Содержание деятельности 

педагогического коллектива 

1.Проведение  методических советов, семинаров – практикумов, 

открытых уроков, педагогических советов с целью изучения 

педагогического опыта работы преподавателей 

2.Продолжение изучения передового педагогического опыта 

3.Проведение аттестации педагогических кадров 

4.Обсуждение проблем реализации Программы на заседаниях 

методических объединений всех отделений ДМШ 

Создание условий для 

профессионального роста 

педагогических кадров и 

успешного внедрения 

распространения 

педагогического опыта 

1.Повышение квалификации преподавателей, участие в мастер – 

классах и семинарах, стажировки 

2.Участие преподавателей в конкурсах педагогического мастерства 

3.Повышение квалификации преподавателей согласно графику  

Работа с родителями 1.Проведение родительских собраний с целью анализа и выявления 

недостатков работы школы  

2.Привлечение родителей к совместной работе по решению вопросов, 

связанных с учебной, воспитательной, концертной, конкурсной 

деятельности ДМШ 

Работа с обучающимися 1.Индивидуальная работа с группой выявленных одарённых детей. 

Создание условий работы по индивидуальным планам. 

2.Осуществление профориентационной работы на музыкальные и 

хореографические отделения профильных ОУ. 

Выявление одаренных детей в 

сфере музыкального, 

хореографического, 

художественного  искусства и 

обеспечение условий для их 

дальнейшего образование и 

творческого развития 

1.Участие обучающихся в общешкольных, муниципальных, 

региональных, всероссийских и международных фестивалях, 

конкурсах, выставках 

2.Выдвижение одаренных детей на соискание стипендии 

администрации города Иркутска и Губернатора Иркутской области  

3.Выдвижение одаренных детей на гранты и стипендии Министерства 

образования и Министерства культуры 

Развитие материально-

технической базы 

1.Приобретение музыкальных инструментов  

2.Приобретение учебной мебели 

3.Косметический ремонт в помещениях 

 

 



Массовые мероприятия на 2019 год 

 концертно-просветительские мероприятия  и проекты – отчетные концерты 

отделений,  проект «Музыкальная семья», отчетные концерты школы на основных 

концертных площадках города, таких как Иркутский областной музыкальный театр им. 

А.Загурского, Иркутская областная филармония, Органный зал Иркутской областной 

филармонии. 

 досуговые программы внеклассной работы, направленные на освоение 

культурно-эстетической среды (посещение театров, музеев, выставок, концертных 

залов); 

 игровые праздничные программы познавательного и развлекательного 

характера; 

 предметные программы  –  «Сияние России», «Рождественский фестиваль», 

«Пасхальный фестиваль» и др.; 

 тематические социальные программы – акции (праздники, концерты,  

выставки, другие мероприятия), организуемые для жителей микрорайона.  

 Городские, областные, региональные, всероссийские и международные 

конкурсы, выставки, олимпиады и др.  

 

Традиционные концерты, посвященные праздничным датам: 

 День музыки,  

 День матери, 

 Новогодний концерт, 

 Международный день 8 марта, 

 День Победы, 

 День славянской письменности и культуры, 

 Итоговый отчетный концерт. 

 

Повышение квалификации кадров 

В школе непрерывно проводится целенаправленная работа по повышению 

квалификации педагогов. Рассматривая преподавательский состав как ключевой ресурс 

школы, администрация принимает необходимые меры по организации системы 

повышения квалификации. 

Преподаватели и концертмейстеры повышают уровень профессиональной 

квалификации: обучаются  заочно в высших специальных учебных заведениях, проходят 

обучение на курсах повышения квалификации, участвуют в городских и областных 

семинарах, получают  консультации и мастер-классы у ведущих специалистов области и 

страны. В ДМШ идет накопление методического фонда образовательных  программ, 

методических работ, пособий и разработок. 

Качественный рост профессионального мастерства педагогического коллектива 

подтверждается стабильным повышением уровня квалификационных категорий, а 

творческие достижения преподавателей и учащихся давно  вышли на всероссийский и 

международный уровни. 

 

Ожидаемые результаты работы учреждения в 2019 году. 

 
 В комфортном самочувствии подростков в условиях обучения, позитивного 

отношения к школе.  



 Обеспечении качественного музыкального образования учащихся, готовности ряда 

выпускников продолжить образование по профилю выбранной специализации. 

 Активном участии всех учащихся в музыкально – просветительской и концертной 

деятельности школы. 

 Внедрение современных педагогических технологий наряду с сохранением лучших 

традиций Российского образования в области искусства. 

 Повышение доступности качественного образования для учащихся с разными 

стартовыми возможностями и медицинскими показаниями. 

 Повышение степени удовлетворенности социума работой образовательного 

учреждения. 

 Повышение мотивации учащихся к образованию в области музыкального, 

художественного и хореографического образования, через расширение предоставляемого 

спектра услуг, удовлетворение потребностей детей в занятиях по интересам. 

 Эффективное использование в учебно-воспитательном процессе внутришкольного 

и межшкольного сетевого образовательного пространства, через создание на базе сервера 

образовательного учреждения эффективной системы дистанционного образования и 

обеспечение дистанционными формами обучения учащихся, нуждающихся в данном виде 

получения образования. 

 Совершенствование профессиональной компетентности, и общекультурного 

уровня педагогических работников ОУ, ИКТ-компетентности преподавателей и учащихся, 

через внедрение новых моделей повышения квалификации преподавателей, обеспечения 

образовательного процесса информационной техникой и современным учебным 

оборудованием. 

 Повышение заинтересованности педагогов в образовании и самообразовании, через 

овладение педагогами ОУ навыками самопроектирования личностного и 

профессионального роста. 

 Повышение результативности участия преподавателей и учащихся в олимпиадах, 

конкурсах, социальных проектах. 

 Увеличение количества молодых кадров среди преподавателей ОУ. 

 Повышение уровня открытости ОУ, через информационные ресурсы средств 

массовой информации, организацию и ведение официального сайта ОУ в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 г № 582. 

 Внедрение социально-значимой деятельности преподавателей и учащихся в 

практику воспитательной работы ОУ по решению задач гражданского образования и 

воспитания, через реализацию средового подхода в воспитании гражданственности и 

профессиональной ориентации, привлечение родителей к процессу гражданского 

воспитания учащихся, совершенствование системы профилактической работы в ОУ. 

 Совершенствование материально-технической базы ОУ для эффективного 

внедрения инновационных форм работы и реализации плана работы ОУ на 2019 год. 

 

Капитальные и текущие ремонты в 2019 году: 

Направление деятельности Срок реализации 

Текущий ремонт кабинетов (замена 

плинтуса, линолеума, покраска стен, 

потолков) 

Зам.директора по АХЧ, III квартал 

Замена оконных и дверных проемов Зам.директора по АХЧ, III квартал 

 



Юбилейные даты в 2019 году: 

1. Усманова А.Ю. – преподаватель, 50 лет со дня рождения; 

2. Зыков И.В. – преподаватель, 60 лет со дня рождения; 

3. Максименко М.А. – заведующая костюмерной, 55 лет со дня рождения; 

4. Гудкова О.А. – преподаватель, 35 лет со дня рождения; 

5. Сорвина О.П. – сторож, 70 лет со дня рождения; 

6. Максимов Н.И. – электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования, 75 лет со 

дня рождения; 

7. Полищук Л.Л. – преподаватель, 45 лет со дня рождения; 

8. Храмцова А.П. – преподаватель, 30 лет со дня рождения; 

9. Федоренко В.В. – преподаватель, 50 лет со дня рождения; 

10. Овечкин И.В. – директор, 55 лет со дня рождения; 

11. Тененбаум И.В. – преподаватель, 45 лет со дня рождения; 

12. Лунева А.Н. – преподаватель, 45 лет со дня рождения; 

13. Голикова Т.П. – преподаватель, 70 лет со дня рождения; 

14. Пронина Л.С. – преподаватель, 65 лет со дня рождения; 

15. Вагнер А.А. – рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту оборудования, 

55 лет со дня рождения; 

16. Курчинская Г.Е. – уборщик служебных помещений, 65 лет со дня рождения; 

17. Тихонова Л.П. – вахтер, 75 лет со дня рождения. 

 


