№п/п

мероприятие

месяц
проведения

ответственный

планируемые результаты
(измеряемые и качественные)

1. Учебная работа
Работа с документацией:

1. 1

утверждение учебных планов,
образовательных программ;

сентябрь

Гиниборг О.П.
Балабанова Т.Л.

- утверждение нагрузок
преподавателей (тарификация);

сентябрь

Гиниборг О.П.
Балабанова Т.Л.

- подготовка учебной документации
(списки учащихся, комплектование
групп по теоретическим, хоровым
дисциплинам);

сентябрь

зав.отделениями

- утверждение расписаний занятий
(1полугодие, 2 полугодие);

сентябрь
январь

Гиниборг О.П.
Балабанова Т.Л.

- утверждение индивидуальных
планов учащихся (1полугодие,
2 полугодие);

сентябрь
январь

зав отделениями,
Балабанова Т.Л.

- утверждение экзаменационных
программ учащихся выпускного
класса;

октябрь

зав.отделениями,
Балабанова Т.Л.

-

- проверка классных журналов
преподавателей;
- проверка дневников учащихся
(выборочно);

1 раз в месяц
1 раз в

Контроль, проверка, анализ работы 55 преподавателей
341 учащийся - бюджет
115 учащихся - внебюджет

Балабанова Т.Л.
зав. отделениями,

2

- предварительное утверждение
педагогических нагрузок
преподавателей на 2018/19 уч. год;

1.2

четверть

Балабанова Т.Л..

июнь

Гиниборг О.П.
Балабанова Т.Л.

Текущий контроль успеваемости и
промежуточная аттестация:
по графику
отделений

зав. отделениями

уровень технической оснащѐнности –
234 учащихся

по графику
отделений

зав. отделениями

проверка выполнения программ,
соответствие уровня исполнительских
навыков программным требованиям
341 учащийся

- зачѐты по хору;

декабрь,
апрель

зав. отделением

- зачѐт в классе аккомпанемента

декабрь,
апрель

зав. отделением

проверка знания хоровых партий,
коллоквиум
127 учащихся
контроль выполнения учебного плана
14 учащихся

по графику
отделений

зав. отделениями

контроль выполнения учебного плана
341 учащихся

ноябрь,
январь

Балабанова Т.Л.,
зав. отделениями

уровень подготовленности к
конкурсам, выполнения конкурсных
требований, качественное исполнение
программ учащимися

- технические зачѐты (технические
прослушивания);
- академические концерты
(академические прослушивания);

- контрольные уроки;
- прослушивание учащихся группы
проф. ориентации;
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декабрь,
март,
апрель

Балабанова Т.Л.,
зав. отделениями

выполнение образовательных
программ (программные требования,
соответствующие выпускному
классу) –22 учащихся

май

Балабанова Т.Л.,
зав. отделениями

проверка выполнения программ,
соответствие уровня исполнительских
навыков требованиям класса
50учащихся

по планам
отделений

Гиниборг О.П.
Балабанова Т.Л.
зав. отделениями

качественная подготовка учащихся
5 класса, соответствие исполняемых
программ требованиям класса
23 учащихся

- публичные выступления;

май

Балабанова Т.Л.,
зав. отделениями

выполнение образовательных
программ
36 учащихся

- выпускные экзамены;

май

Гиниборг О.П.
Балабанова Т.Л.

качественный уровень подготовки
учащихся выпускного класса –
22 учащихся

- экзамены ОП ранней
профессиональной ориентации
учащихся;

май

Гиниборг О.П.
Балабанова Т.Л.

качественный уровень подготовки
учащихся в ССУЗы
6 учащихся

- приемные прослушивания

май

Гиниборг О.П.

качественный набор учащихся –

-

прослушивание учащихся
выпускного класса;

- переводные академические
концерты;

- переводные экзамены;
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Балабанова Т.Л.
зав. отделениями

50 - 60 человек

2.Организационно – методическая работа.
2.1.



В рамках городских
социокультурных проектов:
VIII Красноярский городской форум
«Город и дети»



Городская конференция
«Основные направления деятельности
муниципальных учреждений культуры в
творческом сезоне 2017 – 2018 г.»
Семинар – совещание
«Актуальные вопросы развития системы
художественного образования»
Городской Бал ценителей музыки



Красноярское методическое объединение










конкурсные и фестивальные мероприятия
профориентационные концерты и отчѐтные
мероприятия
методические дни школ искусств
работа предметных секций

октябрь

администрация

10 преподавателей

октябрь

администрация

10 преподавателей

октябрь

администрация

10 участников

октябрь

администрация

октябрь июнь

администрация,
зав. отделениями

PR – деятельность школы,
поощрение учащихся, родителей,
преподавателей
12 учащихся
преподаватели, родители
Активное участие преподавателей в
работе городского методического
объединения. Расширение
профессионального диапазона.
52 преподавателя
Непосредственное участие
преподавателей в работе
конференций.
2 преподавателя

Городские научно - педагогические
конференции:
«Укрепление Суриковских традиций»

администрация
ноябрь

«Традиции и новаторство в преподавании

апрель

5

теоретических дисциплин в ДМШ и ДШИ»
2.2

Организационная
- совещания при директоре, Совет
школы;

1раз в
месяц

Гиниборг О.П.
Балабанова Т.Л.

- педагогические советы

1 раз в
четверть

Гиниборг О.П.
Балабанова Т.Л.

- планѐрки по отделениям;

1 раз в месяц

зав. отделениями

корректировка работы отделений

декабрь

администрация
преподаватели

контроль качества обучения детей
341 учащийся - бюджет
115 учащихся - внебюджет

1 раз в
полугодие

Гиниборг О.П.

решения различных вопросов,
касающихся всех работников школы

1 раз в месяц

Ходенкова Т.С.

вопросы чистоты, выполнения
предписаний различных служб

в течение
года, по
планам
работы
отделений

администрация,
преподаватели

привлечение родителей к
деятельности школы, обеспечение
контроля за обучением детей
341 учащийся - бюджет
115 учащихся - внебюджет

2 раза в

председатель

- «Неделя качества социальных услуг»
- собрания коллектива;
- планѐрки с МОП
- работа с родителями (общешкольные,
классные собрания, праздничные
встречи, индивидуальные беседы)

- заседания родительского комитета

анализ, планирование работы школы
анализ, планирование работы школы
5 пед. советов - 29 преподавателей

содействие в работе школы
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полугодие

Лобанова И.М.

методическая:

2.3

-

работа городских методических
секций;

- работа методических объединений;

- открытые уроки;

- творческие лаборатории
«Территория музыкального творчества»
Комплексное воспитание юного
музыканта
концерт участников творческих
лабораторий
- мастер – классы

по планам
городских
секций

зав.отделениями,
преподаватели

повышение профессионального
уровня преподавателей
– 55 преподавателей

1 раз в
четверть

зав. отделениями

планирование метод. работы, поиск
новых форм методической работы,
улучшающих качество преподавания
7 отделений – 50 преподавателей

по планам
отделений

Балабанова Т.Л.
зав.отделениями
преподаватели

совершенствование
профессионального мастерства
преподавателей, обмен опытом:
10 уроков
(62 учащихся,10преподавателей
3 концертмейстера)

ноябрь
январь

администрация,
зав.отделениями

пополнение копилки педагогического
мастерства: педагогическая учѐба,
обмен опытом
55 преподавателей

март
сентябрь
февраль
октябрь –

Балабанова Т.Л.
зав.отделениями
преподаватели

повышение профессионального
мастерства преподавателей –
2 мастер – класса
пропаганда исполнительского
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- сольные концерты

февраль, май

- методические сообщения;

по планам
отделений

Балабанова Т.Л.
зав.отделениями
преподаватели

повышение профессионального
кругозора преподавателей –
2 метод. сообщения

рабочие программы;

по планам
отделений

Балабанова Т.Л.
зав.отделениями

предпрофессиональные программы
по предметам
6 преподавателей

- курсы повышения квалификации;

по планам
отделений

Балабанова Т.Л.
зав.отделениями
преподаватели

повышение профессионального
уровня преподавателей
10 преподавателей

- объединение молодых
преподавателей школы

1 раза в
полугодие

Балабанова Т.Л.

-

мастерства
3 концерта

Привлечение к активному участию в
деятельности школы, учѐба молодых
специалистов, передача
педагогического мастерства
4 преподавателя

3.Маркетинговая, программно – целевая деятельность, привлечение
дополнительных источников финансирования.
1.

Сетевое взаимодействие с МОУСОШ №№
90, 49; МДОУ №№ 169, 81

в течение
года

2.

Укрепление сотрудничества с краевым
социально – реабилитационным центром
для несовершеннолетних детей
Продолжение работы «Родительского

в течение
года

Чайковская С.Ю.

в течение

Гиниборг О.П.

3.

Чайковская С.Ю.

пропаганда музыкальной
культуры, здорового образа жизни,
работа по качественному набору
детей в школу , 4 договора
расширение сферы влияния;
организация досуга подростков
активизировать родителей на участие
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клуба»
4.

5.

6.

года

Ежегодное анкетирование среди детей и
родителей с целью изучения спроса
предлагаемых услуг (на внебюджетной
основе)
Продолжение сотрудничества с Краевой
молодѐжной библиотекой
Творческое сотрудничество с МБУК
«Специализированный детский кинотеатр
«Мечта»»

Балабанова Т.Л.
Лобанова И.М.

в течение
года

администрация

в течение
года

Чайковская С.Ю.

в течение
года

администрация,
Чайковская С.Ю.

в деятельности школы
20 человек
расширение спектра оказываемых
услуг, привлечение внебюджетных
средств, удовлетворение
потребностей населения
пропаганда музыкальной культуры
через концерты, муз. встречи, лекции
4 мероприятия
1-2 мероприятия

4. PR - деятельность
1.

«Программа развития ДМШ № 4»

в течение
года
в течение
года

2.

Сетевое взаимодействие с МОУСОШ №№
90, 49; МДОУ №№ 238, 81

3.

Сайт МБУДО «ДМШ № 4»

4.

Размещение материалов о школе в СМИ

5.

Городской «Бал ценителей музыки»

октябрь

6.

Участие лауреатов и дипломантов
конкурсов в передаче на радио, ТV

апрель

в течение
года
в течение
года

Гиниборг О.П.
Чайковская С.Ю.

Администрация
Поляков А.П.
администрация
администрация
Гиниборг О.П.

продолжение поэтапной работы
развития школы.
работа по качественному набору
детей в школу (50-60 чел.),
пропаганда музыкальной
культуры
систематическое обновление
информации о деятельности школы
привлечение внимания к достижениям
школы, к проблемам школы
2 публикации
поощрение учащихся – лауреатов
конкурсов всех уровней, их
преподавателей, родителей
привлечения внимания к школе
потенциальных учащихся
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7.

Творческое сотрудничество с МБУК
«Специализированный детский кинотеатр
«Мечта»

в течение
года

Администрация
Чайковская С.Ю.

1 передача
Популяризация детского
музыкального творчества в своѐм
районе, городе
2 мероприятия

5. Концертная и выставочная деятельность
планируется: мероприятий - 80
учащихся и преподавателей 513
зрителей
- 3923
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

День знаний
«Первоклассный концерт» для учащихся и
родителей 1 класса
День музыки
«Праздничный концерт»

сентябрь

администрация

октябрь

Журавлѐва А.В.

День учителя
«Мы вместе».
Школьный вечер
Городской Бал ценителей музыки

октябрь

администрация
Чайковская С.Ю.

октябрь

администрация

Музыкальная беседа «В мире музыкальных
инструментов». Краевой центр семьи и
детей
Вечер фортепианной музыки
«Р. Шуман, Э. Григ».

октябрь

Бондарчук О.Н.

ноябрь

Музыкальная беседа «О чѐм может

декабрь

Мурашко И.А.
Чайковская С.Ю.,
Бондарчук О.Н.
Бондарчук О.Н.

69 учащихся
20 преподавателей
69 родителей
40 учащихся
20 преподавателей
40 родителей
1 мероприятие
50 учащихся
30 преподавателей
10 учащихся
6 родителей
преподаватели
10 учащихся
70 слушателей
10 учащихся
7 преподавателей
50 слушателей
10 учащихся
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8.
9.

10.
11.

рассказать музыка». Краевой центр семьи
и детей
Праздник первоклассника «Вместе весело
декабрь
шагать»
Декабрьские вечера
декабрь
«Новогодний переполох»
для учащихся и родителей школы (по
отделениям)
Новогодний карнавал «Герои любимых
декабрь
фильмов. Струнно-щипковое отделение
«XII Зимний Суриковский фестиваль искусств»

70 слушателей
Журавлѐва А.В.
Чайковская С.Ю.
зав. отделениями

Катаев Д.С.



Из цикла «Встречи у рояля». Краевая
молодежная библиотека.

декабрь

Савина Л.А.



«Суриково детство». Музыкальное
путешествие. Группа раннего
эстетического развития
«Звучащие картины». Лекция-концерт.
Краевой центр семьи и детей

январь

Власова А.В.

январь

Чайковская С.Ю.

12.

Концерт «Вестерн».

февраль

13.

Фольклорный праздник «Масленица»

февраль

14.

«Музыкальный калейдоскоп»
Теоретическая игра
«Гармония весны». Концерт выпускников
фортепианного отделения



15.

март
апрель

69 учащихся
родители, преподаватели
творческие отчѐты отделений
5 мероприятий:
341 учащийся, 400 родителей,
преподаватели
30 учащихся
60 слушателей
1 мероприятия:
10 учащихся
80 слушателей
1 мероприятия:
40 учащихся

1 мероприятия:
10 учащихся
70 слушателей
Катаев Д.С.
10 учащихся
40 слушателей
Шапошникова Я.В. 120 участников
Журавлѐва А.В.
Гришина О.В.
Мурашко И.А.

16участников
70 зрителей
1 мероприятие:
10 учащихся,
70 слушателей
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18.

День работника культуры
выступления на концертных площадках
района, города
творческая группа «Добрые сердца»
К 130-летию создания оркестра русских
народных инструментов
Концерт «Серебряные струны».
Отчѐтный концерт «Майские встречи»

19.

Выпускной вечер «Спасибо, музыка»

16.

17.

I. Работа с детьми дошкольного возраста
1.
- музыкальная встреча «Давайте
познакомимся»
- маленький концерт «В мире музыкальных
инструментов»
- музыкальное путешествие «Дом, в
котором музыка живѐт»
МДОУ №№ 169,81
2.

3.

- серия мини - концертов
«Музыкант - волшебник»
- выставки рисунков и поделок
в группах раннего эстетического развития
Праздники: Осенины»,
«Зимняя сказка»,
«Папа может всѐ, что угодно»,
«Мамочке в подарок»,
«Мы подружились с музыкой» в группах

март

Чайковская С.Ю.,

2 мероприятия
12 учащихся,
80 слушателей

апрель

Тараканова Л.Ю.

май

Администрация

май

Администрация

1 мероприятие:
35 учащихся,
70 слушателей
80 учащихся
30 преподавателей
300 зрителей
22 учащихся, родители
преподаватели

октябрь

Чайковская С.Ю.

декабрь

Бондарчук О.Н.

февраль

Журавлѐва А.В.

ежемесячно

Балабанова Т.Л.

8 мероприятий:
50 детей, родители

октябрь
декабрь
февраль
март
май

Пименова Е.Ю.
Малая В.А.

5 мероприятий
50 детей, родители

3 мероприятия:
40 учащихся
200 детей, воспитатели,
родители
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раннего эстетического развития
II. Мероприятия, направленные на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, раннего
семейного неблагополучия
1.
Классные часы с учащимися школы
ноябрь
Балабанова Т.Л.,
5 мероприятий:
«Серьѐзный разговор»
апрель
зав. отделениями
341 учащийся
40 преподавателей
2.
Для детей краевого социально2 мероприятия:
реабилитационного центра:
30 учащихся
- Музыкальная беседа «В мире
октябрь
Бондарчук О.Н.
120 слушателей
музыкальных инструментов»
- «Звучащие картины». Лекция-концерт.
январь
Чайковская С.Ю.
3.
Концерты, музыкальные беседы в МДОУ,
в течение
Чайковская С.Ю. 4 мероприятия: 150 учащихся,
МОУСОШ, библиотеках
года
300 слушателей
4.

Праздник первоклассника «Вместе весело
шагать»

декабрь

Журавлѐва А.В.

5.

Выставка работ «Умелые руки»
(прикладное искусство)

декабрь

Черноусова И.Н.

6.

Новогодние представления
(по отделениям):
- новогодний концерт «Здравствуй, ѐлка»
струнно-щипковое отделение
- новогодний вечер «Музыка праздника»
народное отделение
- новогодние истории «Про музыкальные
жанры»
фортепианное отделение
- «Новогодние приключения»

декабрь

Тараканова Л.Ю.

1 мероприятие:
69 учащихся,
родители
20 учащихся
400 зрителей
5 мероприятий:
150 учащихся,
350 слушателей

Пехтелева В.Н.
Мурашко И.А.
Шапошникова Я.В.
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7.

8.

9.

хоровое отделение
- новогодний концерт «Волшебные звуки»
оркестровое отделение
Выпускной вечер «Спасибо, музыка»

Гиниборг О.П.
Балабанова Т.Л.
Чайковская С.Ю.
Посещение филармонических концертов,
по репертуар. Чайковская С.Ю.
органного зала, оперного театра, МКЗ, БКЗ
планам
зав. отделениями

1 мероприятие:
22 учащихся, преподаватели,
родители
4 мероприятия:
456 учащихся, 30 преподавателей

Встречи с родителями
«Учимся взаимодействовать» (для
родителей учащихся 1 класса)

3 мероприятия:
105 родителей

«Задачи выпускного класса»
«Взгляд в будущее»
(для родителей выпускников)
10.

III.
1.

2.

Шилина Е.Ф.

«Майские встречи»
Творческий отчѐт коллектива школы за год

май

октябрь

Администрация
Чайковская С.Ю.

октябрь
март
май

22 родителя

Администрация
Чайковская С.Ю.
зав. отделениями

1 мероприятие:
456 учащихся
Родители
52 преподавателя

Мероприятия, направленные на профилактику распространения алкоголизма, наркомании, СПИДа,
пропаганду здорового образа жизни
Классные часы с учащимися школы
ноябрь
Балабанова Т.Л.
5 мероприятий:
«Серьѐзный разговор»
апрель
зав. отделениями
341 учащийся
10 преподавателей
Праздники: «Осенины»,
октябрь
Пименова Е.Ю.
5 мероприятий
«Зимняя сказка»,
декабрь
Малая В.А.
40 детей, родители
«Папа может всѐ»,
февраль
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3.

4.

«Мамочке в подарок»,
«Мы подружились с музыкой» в группах
раннего эстетического развития
- музыкальная встреча «Давайте
познакомимся »
- маленький концерт «В мире музыкальных
инструментов»
- музыкальное путешествие «Дом, в
котором музыка живѐт»
МДОУ №№ 169,81
Вечер фортепианной музыки
«Р. Шуман, Э. Григ».

март
май
октябрь

Чайковская С.Ю.

декабрь

Бондарчук О.Н.

февраль

Журавлѐва А.В.

ноябрь
декабрь

Мурашко И.А.
Чайковская С.Ю.,
Бондарчук О.Н.
Савина Л.А.

6.

Из цикла «Встречи у рояля»
Краевая молодежная библиотека.

7.

Для детей краевого социальнореабилитационного центра:
- Музыкальная беседа «В мире
музыкальных инструментов»
- «Звучащие картины». Лекция-концерт.

октябрь

Бондарчук О.Н.

январь

Чайковская С.Ю.

8.

Фольклорный праздник «Масленица»

февраль

9.

Концерты группы «Добрые сердца» в
проекте «Помни ты, мир спасенный, их
имена»

10.

Творческие отчѐты отделений школы

апрель

май

3 мероприятия:
40 учащихся
200 детей, воспитатели,
родители

12 учащихся
7 преподавателей
70 слушателей
1 мероприятия:
10 учащихся
120 слушателей
2 мероприятия:
30 учащихся
120слушателей

Шапошникова Я.В. 1 мероприятие:
120 участников
Мурашко И.А.
1 мероприятие:
10 учащихся
2 преподавателя
Ветераны Кировского района
Гиниборг О.П.
5 мероприятий: 341 учащийся,
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«Майские встречи»
IV. Патриотическое воспитание учащихся
1.
Концерт «Помни ты, мир спасенный, их
имена»
(совместный проект группы «Добрые
сердца» и Совета ветеранов Кировского
района г. Красноярска)
2.
Экскурсия по родному городу
«Мой город, в песнях Ты воспет"»
3.
«Майские встречи»
творческий отчѐт учащихся и
преподавателей школы (МКЗ)

Балабанова Т.Л.
зав. отделениями

40 преподавателей
6 концертмейстеров
400 слушателей

апрель

Мурашко И.А.

1 мероприятие:
10 учащихся
2 преподавателя
Ветераны Кировского района

апрель

Балабанова Т.Л.

май

администрация

1 мероприятие
22 учащихся (выпускники)
1 мероприятие:
100 учащихся
300 слушателей

6. Участие в корпоративных и межведомственных проектах
1.

Сотрудничество с МОУСОШ № 49

в течение
года

2.

Сетевое взаимодействие с МОУСОШ №№
90, 49; МДОУ №№ 169, 81

в течение
года

3.

Творческое сотрудничество с МБУК
«Специализированный детский кинотеатр
«Мечта».

в течение
года

администрация

администрация

администрация

развитие хорового отделения, 36
учащихся;
профилактика распространения
алкоголизма, наркомании, СПИДа
у учащихся
пропаганда музыкальной культуры,
работа по качественному набору
детей в школу, расширение сферы
услуг, профилактика
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних
Совместные творческие мероприятия.
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7. Участие в конкурсах и фестивалях
планируется: мероприятий
- 27
учащихся и
преподавателей
- 397
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

Школьный конкурс
«Юный виртуоз»
фортепианное отделение
Школьный фестиваль
на лучшее исполнение пьесы
народное отделение
Школьный конкурс юных исполнителей
«Музыкальная мозаика»
Районные конкурсы юных исполнителей
инструментальной и хоровой музыки:
«Волшебные звуки» - Кировский,
«Солнечный» - Советский;
«Дебют», «Мы любим джаз» Свердловский,
«Звѐздочки 21 века» - Ленинский районы.
Зональные конкурсы
«Играем с удовольствием», Железногорск
Открытый конкурс юных пианистов
«Созвучие» среди 6-8 кл. ДШИ и ДМШ
(отборочный тур)
Красноярский городской открытый

сентябрь

Мурашко И.А.

48 учащихся

февраль

Пехтелева В.Н.

10 учащихся

январь

Балабанова Т.Л.

140 учащихся

Зав. отделениями

50 учащихся

февраль

Зав. отделениями

4 учащихся

ноябрь

Мурашко И.А.

3 учащихся

ноябрь

Пехтелева В.Н.

2 учащихся

ноябрь
декабрь
февраль
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ноябрь

Шапошникова Я.В. 12 учащихся

декабрь

Грищенко О.В.

3 учащихся

10.

фестиваль народной музыки
Городской конкурс-фестиваль «Съезжая
вечѐрка»
Городской конкурс – фестиваль
интеллектуальных игр «Умники и
умницы»
Городской конкурс «Эрудит»

декабрь

Журавлѐва А.В.

3 учащихся

11.

Городской конкурс «Пианист-фантазѐр»

февраль

Мурашко И.А.

3 учащихся

12.

Городской конкурс юных исполнителей

март

14 учащихся

13.

Городская музыкально-теоретическая
олимпиада
Городской фестиваль для учащихся 1
класса «Весѐлый старт»
Городской фестиваль «Виолиночка»
(оркестровое)
Краевой конкурс фольклорных ансамблей
и солистов «Енисеюшка»
Краевая теоретическая олимпиада

март

Балабанова Т.Л.
зав. отделениями
Балабанова Т.Л.
Чайковская С.Ю.
Балабанова Т.Л.
Катаев Д.С.
Балабанова Т.Л.
Шилина Е.Ф.
Балабанова Т.Л.
Шапошникова Я.В.
Балабанова Т.Л.

8.
9.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.

Краевой фестиваль «Весенние хоровые
капеллы»
Краевой конкурс преподавателей «Ритмы
вдохновения»
Краевой конкурс детских и молодѐжных
фольклорных ансамблей «Из века в век»
Межрегиональный фестиваль-конкурс

апрель
май
ноябрь
февраль
апрель
декабрь
март
апрель

4 учащихся
3 учащихся
2 учащихся
12 учащихся
2 учащихся

Балабанова Т.Л.
50 учащихся
Шапошникова Я.В.
администрация
15 преподавателей
2 концертмейстера
Балабанова Т.Л.
12 учащихся
Шапошникова Я.В.
Балабанова Т.Л.

50 учащихся
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22.
23.
24

25.
26.
27.

детских хоровых коллективов «Искусства
спасительный свет»
Всероссийский фестиваль- конкурс им
Н.Л. Тулуниной
Всероссийский творческий конкурс
«Маэстро»
«Серебряные струны» в рамках
Всероссийского фестиваля «Душа
народной музыки»
Всероссийский конкурс им. Кенеля, г.
Абакан
Международный конкурс «Вертикаль»,
Красноярск
Международный конкурс «Сибирь
зажигает звѐзды», Красноярск

Шапошникова Я.В.
апрель

Балабанова Т.Л.
зав. отделениями
Мурашко И.А.

2 учащихся
2 преподавателя
2 учащихся

март

Балабанова Т.Л.
зав. отделениями

4 учащихся

апрель

Балабанова Т.Л.
зав. отделениями
Балабанова Т.Л.
зав. отделениями
Балабанова Т.Л.
зав. отделениями

4 учащихся

ноябрь

ноябрь
февраль

8 учащихся
10 учащихся

8. Развитие материально – технической базы
1.

Приобретение музыкальных инструментов,
орг. техники.

в течение
года

Гиниборг О.П.

2.

Приобретение видеоаппаратуры

Гиниборг О.П.

3.

Приобретение новинок метод. литературы,
видео, аудио кассет, нотного материала

в течение
года
в течение
года

4.

Приобретение мебели для учебных,
служебных помещений

в течение
года

Власова А.В.

Гиниборг О.П.

Обновление и замена инструментария.
Расширение образовательных услуг.
Затраты – смета доходов и расходов
Оборудование классов.
Затраты – смета доходов и расходов
Пополнение библиотечного фонда для
предоставления необходимого
учебного материала.
Затраты - смета доходов и расходов
Замена старой мебели.
Затраты - смета доходов и расходов

9. Капитальный и текущий ремонт, реконструкция и реставрация
1.

Косметический ремонт учебных классов

в течение

Ходенкова Т.С.

Создание необходимых условий для
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года

реализации образовательных
программ.
Затраты по смете расходов.

10. Подготовка, переподготовка, подбор кадров, поддержка работников культуры и
творческой молодёжи
1.

Выдвижение лучших преподавателей для
поощрения грамотами, благодарственными
письмами главным управлением культуры
города, министерством культуры края,
главы города.

2.

Выдвижение лучших учащихся и
преподавателей на премию Главы
Кировского района
Награждение денежными премиями
преподавателей и сотрудников школы
Оказание материальной помощи
преподавателям и сотрудникам школы
Работа по привлечению в школу молодых

3.
4.

5.

в течение
года

Совет школы

март

Совет школы

в течение
года
в течение
года

Гиниборг О.П.
Совет школы
Гиниборг О.П.

в течение

Гиниборг О.П.

Почѐтная грамота Законодательного
собрания – 1 чел.
Почѐтная грамота Городского Совета
– 1чел.
Благодарственное письмо
министерства культуры
Красноярского края – 3 чел.
Благодарственное письмо
Губернатора Красноярского края – 2
чел.
Почѐтная грамота Главы города 2 чел.
Почѐтная грамота Главного
управления культуры – 5 чел.
Почѐтная грамота администрации
Кировского района – 4 чел.
1 уч-ся, 1 преподаватель
Поощрение за творческую работу.
Затраты – смета расходов, ФОТ
Оказание помощи работникам,
попавшим в сложную жизненную
ситуацию. Затраты – смета расходов
ФОТ
3 специалиста (фортепиано:
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6.

специалистов
Курсы повышения квалификации

года
в течение
года

Заместитель директора по УВР МБУДО «ДМШ № 4»

Гиниборг О.П.

концертмейстеры и преподаватели)
10 преподавателей

Балабанова Т.Л.
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