
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
1. Основные направления и задачи деятельности  

учреждения дополнительного образования детей. 

 

Цель образовательного Учреждения - предоставление муниципальной услуги детям в сфере 

культуры и искусства, формирующейся на развитии мотивации личности к познанию и творчеству. 

Основные задачи Учреждения: 

 обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья,  

профессионального самоопределения и творческого развития детей до 18 лет; 

 достижение обучающимися высокого уровня развития культуры, нравственности, 

приобщение к общечеловеческим ценностям, их адаптации к жизни в обществе; 

 воспитание уважения к языкам, национальным ценностям страны, в которой проживает 

обучающийся; 

 подготовка обучающегося к сознательной жизни в свободном обществе  в духе  

понимания, мира, терпимости, равноправия  мужчин  и женщин и дружбы между всеми 

народами, этническими, национальными и религиозными группами; 

 формирование общей культуры; 

 организация содержательного досуга; 

 предоставление в соответствии с заданием Учредителя начального 

предпрофессионального музыкального, хореографического и художественного образования; 

 создание благоприятных условий для освоения обучающимися образовательных 

программ на основе федеральных государственных образовательных стандартов; обучения, 

воспитания и разностороннего развития личности, в том числе путем удовлетворения 

потребностей обучающихся в самообразовании;  обеспечения охраны  здоровья обучающихся; 

 создание  основы для осознанного выбор  профессиональных образовательных 

программ и их последующего освоения; 

 воспитание чувств  патриотизма,  человеческого  достоинства, честности, милосердия, 

доброты и ответственности. 

Предметом деятельности Учреждения является формирование общей культуры обучающихся,  

создание основы для сознательного выбора и последующего освоения  вида музыкального, 

художественного и хореографического творчества. 

Деятельность администрации и преподавателей «ДШИ № 1» направлена на решение 

следующих задач: 

 развитие в детях любви к музыке, танцу,художественному творчеству; 

 знакомство учащихся с народной, классической, современной музыкой, прежде всего с 

шедеврами музыкального искусства во всем богатстве его форм и жанров; 

 изучение традиционной мордовской и финно-угорской  культуры с применением 

современных мировых методик;  

 формирование чувства национальной гордости, самоуважения иуважения к культуре 

мордовского народа и к культуре других народов; 

 использование вариативных подходов в целях адаптации образовательных 

программ к способностям и возможностям каждого учащегося; 

 обеспечение индивидуального подхода к каждому учащемуся в рамках  образовательного 

процесса;  

 создание новых методик к образовательным программам, а так же развивающих 

программ. 

Учреждение осуществляет: 

реализацию образовательных программ в области искусства по отделениям: 

 Музыкальное  - обучение игре на фортепиано, скрипке, гитаре, домре, балалайке, 

баяне, аккордеоне, флейте, кларнете, медно-духовых инструментах (трубе, валторне, 

тромбоне, саксофоне), синтезаторе, бас-соло-ритм гитарах, ударных инструментах, 

коллективное музицирование в ансамблях, оркестрах, хоровое и сольное пение. 



 Художественное - обучение ведётся по предметам: рисунок, живопись, композиция 

(станковая/прикладная), скульптура, история искусства;народные ремёсла,керамика, 

народное творчество, резьба по дереву, роспись и др. 

 Хореографическое - осуществляется обучение по предметам: классический танец, 

народно-сценический, историко-бытовой, современный, бальный танец, история 

хореографического искусства, ритмика и корригирующая гимнастика. 

 выявление и развитие одаренных детей в области музыкального, танцевального и 

художественного искусства;  

 организация творческой деятельности обучающихся путем проведения творческих 

мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад, концертов, творческих вечеров, 

театрализованных представлений и др.); участие в театрально-сценических показах с элементами 

сочетания музыки, хореографии, актёрского мастерства  на различных фестивалях и т.д.   

 организация посещений обучающимися учреждений культуры (филармоний, 

выставочных залов, театров, музеев и др.);  

 организация творческой и культурно-просветительской деятельности совместно с 

другими школами дополнительного образования, образовательными учреждениями среднего 

профессионального и высшего профессионального образования, реализующими основные 

профессиональные образовательные программы в области  искусства;  

 использование в образовательном процессе образовательных технологий, основанных 

на лучших достижениях отечественного образования в сфере культуры и искусства. 

 
2. УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 

Промежуточные и итоговые контрольные мероприятия 
№ 

п/п 

Отделения Академ. 

прослуш. 

Контрол. 

уроки 

Технические 

зачеты 

Переводные 

экзамены 

ГИА 

 Музыкальное отделение 

1 Фортепиано 1 2 1 1 2 

2 Скрипка 1 2 1 1 2 

3 Народные инструменты 1 2 1 1 3 

4 Эстрадный вокал 1 2  1 2 

5 Духовые инструменты 1 2 1 1 3 

6 Музыкальный фольклор 1 2  1 2 

 Художественное отделение 

    Контрол. 

просмотр 

Переводные 

экзамены 

Защита 

экзаменац. работ 

7 Живописное отделение - 2 1 1 2 

8 Декоративно-прикладное - 2 1 1 2 

 Хореографическое отделение 

   Контрол. 

уроки 

Контрол. 

просмотр 

Переводные 

экзамены 

ГИА 

9 Хореографическое 

отделение 

- 5 1 2 2 

 

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Организационно-педагогические мероприятия 
№ п/п Наименование мероприятия Количество 

1 Педагогические советы 5 

2 Производственные совещания по мере необходимости 

3 Заседания МС 4 

4 Совещания при директоре по мере необходимости 

 

Тема выступлений на Педагогических советах 
№ 

п/п 
Ф. И. О. Тематика  дата 

1.  Мигунова Л. А. Актуальные проблемы дополнительного образования сентябрь 

2.  Насибуллина О. Н. Эстетическое воспитание ребёнка в семье и школе декабрь 

3.  Иванов-Гай И. С. Художественно-творческое образование как 

социокультурный феномен 

март 

 



 
 

 

 

Учебно-методическая деятельность 
№ п/п Мероприятия Количество 

1 Открытые уроки, в том числе:  

- внутришкольный уровень 10 

- городской уровень  

- республиканский уровень (доклад, открытый урок)  

2 Участие в работе семинаров, практикумов, конференций по мере организации 

3 Участие в работе школьных, городских и республиканских методических 

объединений 

по мере проведения 

 

Повышение профессиональной компетентности преподавателей (открытые уроки) 
№ 

п/п 

 

Ф. И. О. 

преподавателя 

 

Тематика открытого 

занятия 

 

Предмет, 

класс 

Уровень 

проведения 

(городской, 

республика). 

1.  Мигунова Н. И. Работа в группе РЭР фортепиано школа 
2.  Насибуллина О. Н. Работа над пьесами малой формы в младших 

классах 

фортепиано школа 

3.  Зобова Е. М. Работа с начинающими в классе гитары гитара школа 

4.  Саржанова И. Х. Воспитание и обучение детей в классе 

аккордеона на примере народной музыки 

аккордеон школа 

5.  Мишина Ю. В. Уроки гимнастики как подготовка к освоению 

профессиональной хореографии 

хореография школа 

6.  Тимофеевой Т.С.  Работа над формированием техники смены 
позиций в младших классах 

скрипка школа 

7.  Лунина М.В.  Архитектура XVII века история 

искусств 

школа 

8.  Щербакова И.Д.  Каргопольская игрушка  скульптура школа 
9.  Иванов-Гай И.С.  Композиционный центр в детском рисунке основы ИЗО школа 
10.  Лысенкова Е.Д.  Основы горячего батика батик школа 

 

Представление педагогического опыта (выступления с докладами) 
№  Ф.И.О. преподавателя Уровень 

представления 

(городской, 

республиканский, 

всероссийский) 

Тематика и форма представления (доклад, статья, 

методическая разработка, стендовый доклад) 

1.  Мигунова Л. А. школа Музыкально-исполнительская деятельность 

учащегося в контексте актуальных проблем 

дополнительного образования 

2.  Щербакова И.Д.     школа Формирование объемно-пространственного 

мышления на уроках керамики 

3.  Семилетова Д.М.   школа Пластилиновая живопись как средство развития 

творческого потенциала ребёнка 

4.  Монтвилишская Л. В. школа О закономерностях художественно - выразительного 

интонирования  

5.  Фроловая Е.В. школа Вибрато, как важнейшее средство выразительности  

6.  Круглый стол Фортепианная 

секция (ДШИ №1) 

школа Фортепианная музыка А. Гедике в ДМШ и ДШИ 

 

В «ДШИ № 1» созданы условия для взаимодействия с другими образовательными 

учреждениями, реализующими образовательные программы в области искусства, в том числе и 

профессиональные, с целью обеспечения возможности восполнения недостающих кадровых 

ресурсов, ведения постоянной методической работы, получения консультаций по вопросам 

реализации образовательных программ, использования передовых педагогических технологий.  



Преподаватели «ДШИ № 1» активно сотрудничают: СМУ им. Л. П. Кирюкова, МГУ 

им. Н. П. Огарёва, МГПИ им. М. Е. Евсевьева, МБУДО «ДМШ № 4», МБУДО«ДХШ№ 1», РХДШ 

и другими детскими образовательными учреждениями городского округа Саранск. 

 

 

 

Повышение профессионального уровня сотрудников, аттестация, учеба в ВУЗах 
 

№ 

п/п 

Повышение профессионального уровня 

(аттестация преподавателей) 

Аттестация преподавателей Учёба в ВУЗах, ССУЗах 

(магистратура, аспирантура) 
На 

соответствие 

На первую На высшую 

1 6 2 2 2 

 

Аттестация преподавателей: 

В 2017-18 уч. г. аттестацию пройдут: 

 на соответствие должности «преподаватель»: Зотова И. Н., Мигунова Н. И., 

Насибуллина О. Н., Папулина О. Л., Саржанова И. Х., Щербакова И. Д.  

 на первую категорию: Гаушев А. В., Даняев И. В. 

 на высшую: Юзвицкова С. А. (преподаватель), Саржанова И. Х. (концертмейстер). 

 Обучение в магистратуре: 

1. Мигунова Н. И., МГПИ им. М. Е. Евсевьева, факультет педагогического и 

художественного образования. 

Обучение в аспирантуре:  

2. Лунина М. В., МГУ им. Н. П. Огарёва, ФНК, кафедра культурологии 

 

Курсы повышения квалификации: 

В 2017-18 году планируется продолжить обучение преподавателей на КПК при отделе 

повышения квалификации работников культуры и искусства ГБУК «НБ им. А. С. Пушкина» РМ: 

тема «Теория и методика профессиональной деятельности» для преподавателей 

иконцертмейстеров, в объёме 72 часов. 

 

3. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА. 

 

Работа с учащимися и родителями 
№ 

п/п 

Мероприятия учебно-воспитательной работы Кол-во Периодичность 

1 Родительские собрания по отделениям 2 Каждое полугодие 

2 Родительские собрания по классам 4 Каждая четверть 

3 Концерты для родителей  По плану 

4 Посещения концертов мастеров-исполнителей, художественных 

коллективов, выставок, экспозиций работ известных художников. 

 По плану 

 

Выставочная и концертная деятельность 
№ п/п Запланированное мероприятие Месяц 

проведения 

1.  Концерты ко Дню знаний и выставка работ художественного отделения  1сентября 

2.  Агитационные концерты в детских садах, школах сентябрь-

октябрь 

3.  Концерты, посвященные Дню учителя   октябрь 

4.  Концерты, посвящённые Международному дню Музыки октябрь 

5.  Республиканский  фестиваль народного художественного творчества «Шумбрат, 

Мордовия!», выставка работ 

октябрь, 

ноябрь 

6.  Концерты ко Дню Матери ноябрь 

7.  Республиканский фестиваль молодых музыкантов «Посвящение» памяти С. Терханова ноябрь - 

декабрь 

8.  Калейдоскоп детских работ художественного отделения декабрь 

9.  Всероссийская олимпиада искусств декабрь 

10.  Новогодний концерт для родителей  декабрь 



11.  Театрализованный концерт для первоклассников. «Посвящение в первоклассники» декабрь 

12.  Республиканский конкурс по рисунку учащихся ДХШ и ДШИ февраль 

13.  Конкурс-марафон «Мир творчества».  февраль 

14.  Межрегиональный конкурс инструментального исполнительства «Юный виртуоз». февраль 

15.  Конкурс-марафон «Мир творчества» (фортепиано) февраль 

16.  Концерты, посвященные Дню защитника Отечества февраль 

17.  Конкурс-марафон «Мир творчества». (Народные инструменты ) февраль 

18.  Концерт-выставка «Проводы зимы. Масленица» февраль-март 

19.  Республиканский конкурс «Ступени» февраль-март 

20.  Концерты, посвященные Международному женскому дню 8 марта  март 

21.  Республиканский конкурс юных вокалистов «Звонкие голоса» март 

22.  Открытый республиканский конкурс инструментальных ансамблей «Вастома» март 

23.  Отчетный концерт отделения народных инструментов март 

24.  Отчетный концерт фортепианного отделения март 

25.  Отчетный концерт струнно-смычкового отделения март 

26.  Отчетный концерт школы март 

27.  Республиканский конкурс теоретических дисциплин учащихся ДМШ и ДШИ апрель 

28.  Республиканский конкурс-фестиваль современной хореографии «Ёндолня» март-апрель 

29.  Межрегиональный конкурс «Пластилиновая ворона» март-апрель 

30.  Республиканский конкурс детского художественного творчества «Благовест»  апрель 

31.  Конкурс-марафон «Мир творчества». Скрипка, духовые инструменты (соло)  апрель 

32.  Конкурс «Юный концертмейстер» апрель 

33.  Республиканский конкурс по живописи учащихся ДХШ и ДШИ  апрель 

34.  Посещение танцевальных спектаклей МРХШ апрель 

35.  Участие в концертах городского и районного уровня, посвященных 1 и 9 Мая май 

36.  Республиканский концерт лауреатов международных, всероссийских, региональных 

конкурсов «Созвездие талантов» 

май 

37.  Агитационные концерты «Добро пожаловать в искусство», концерт-презентация школы в 
детских садах, школах 

май 

38.  Выпускной  вечер учащихся «ДШИ № 1»: концерт. май 

39.  Выставки в парке им. А.С. Пушкина, на фонтанном спуске май-июнь 

40.  Всероссийский конкурс «Гран-при Поволжья» июнь 

41.  Школьные, городские, республиканские секции методического объединения 

преподавателей ДМШ и ДШИ 

По мере 

организации 

 

4. Работа со СМИ, написание статей на Сайт школы и в другие издания 
№ 

п/п 

 

Название СМИ Вид работы Тема 

1.  публикация на сайте - Электронное 

периодическое издание «НУМИ» (NUMI. ru ) 

Презентация урока, 

конспект урока, статьи, 

методические 

разработки 

Представление педагогического 

опыта 

2.  http://www.schoolrm.ru/schools/art1sar/ Стати, отчёты, 

фотоальбомы 

Обучастии в мероприятиях  

проводимых школой 

 

5. Перспективы развития МБУДО «ДШИ № 1» 

На 2017-18 учебный год школа определяет для себя большой спектр задач: 

 обновление содержания образования; освоение новых образовательных программ, 

рекомендованных Министерством культуры РФв связи с переходом на Федеральные 

государственные требования; разработка авторских и экспериментальных  развивающих 

программ;  

 продолжить в дальнейшем поиск новых путей развития творческого потенциала 

преподавателей, инновационных форм организации учебного процесса и увеличение объема 

внеклассной работы; 
 поддержка одарённых детей; 

 участие в фестивалях и конкурсах различного уровня, авторских и сольных концертах;  

 расширение дополнительных платных услуг с учетом интересов и потребностей 

населения;   

 укрепление материально-технической базы: обновление инструментов, приобретение 

сценических костюмов для отделения хореографии, фольклора, пополнение библиотечного фонда 

учебной и методической литературой, оформление учебных кабинетов и т. д.; 

http://www.schoolrm.ru/schools/art1sar/


 


