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Предназначение образовательной программы 
 

               Образовательная программа – нормативно-управленческий документ, с 

одной стороны определяющий, содержание образования, с другой стороны, 

характеризующий специфику содержания образования и особенности учебно-

воспитательного процесса МБУ ДО «ДМШ» г. Михайловска.  

                Образовательная программа разработана, принята и реализуется МБУ 

ДО «ДМШ» г. Михайловска самостоятельно. В образовательной программе:  

 отражается текущее состояние образовательного процесса в школе;  

 обосновывается выбор педагогическим коллективом содержания 

образования и технологий его реализации;  

 определяются перспективы развития образовательного учреждения.  

                 Образовательная программа школы разработана на основе нормативных 

документов:  

 Конституции РФ;  

 Федерального Закона об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012. № 273- ФЗ;  

 Концепции развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р);  

 Концепции развития ДШИ в РФ от 17.12.2012 Министерство культуры РФ;  

 Типового положения об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей (приказ Министерства образования и науки РФ от 26 

июня 2012 г. N 504);  

 Порядка организации осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008);  

 Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств (письмо Министерства культуры РФ от 19.11.2013 г. № 191-01);  

 Федеральных государственных требований, утвержденных приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от 12.03.2012 № 

161,162,163, 164, 165, от 30.08.2012 № 854.  

                    Образовательная программа является основой для деятельности 

администрации и педагогического коллектива школы.  

Образовательная программа составлена с учетом миссии общеобразовательного 

учреждения, деятельность которой  строится на принципах общедоступности 

адаптивности образования к особенностям развития и подготовки обучающихся.  

Образовательная программа содержит следующие разделы:  

1. Пояснительная записка  

2.Характеристика учреждения  

3. Основные направленности деятельности 

4. Сведения о количестве обучающихся 

5. Сведения о педагогических кадрах. 



6.Материально-техническое обеспечение деятельности учреждения  

7. Режим работы школы 

8. Образовательная деятельность    

9. Учебные планы учреждения, регламентирующие образовательный процесс. 

10.Особенности организации учебного процесса в учреждении 

11. План деятельности по реализации целей и задач образовательного процесса  

      11.1. Методическая работа 

       11.2. Учебно – календарный план. Система аттестации и контроля 

              качества обучения        

12. Воспитательная работа школы 

13.Управление ДШИ. 

14. Работа педагогического совета 

      14.01. План работы педагогического совета 

15. Показатели реализации образовательной программы. Критерии оценки 

результатов деятельности  ДШИ 

      15.01.Формы и способы оценивания результатов деятельности школы 
 

 

1. Пояснительная записка 
                  

              Детская музыкальная школа города  Михайловска  как муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования призвана удовлетворять 

образовательные потребности граждан, общества и государства в области 

художественного образования и эстетического воспитания, целенаправленного 

обучения детей и подростков различным видам искусства в целях выявления 

художественно-одаренных детей, создания условий для самоопределения и 

самореализации личности обучающихся, развития индивидуальных способностей 

каждого ребенка.  

                  

              Школа реализует дополнительные образовательные программы, в том 

числе дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие программы в 

области искусств. Оказывает образовательные услуги, предусмотренные уставом 

в интересах личности, общества, государства.  

Основные задачи учреждения:  

 обеспечение духовно – нравственного, гражданско-патриотического, 

трудового воспитания детей;  

 выявление и развитие творческого потенциала одаренных детей;  

 профессиональная ориентация детей;  

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого 

труда детей в возрасте преимущественно от 6, 6 мес. до 17 лет;  

 подготовка детей к жизни в обществе;  

 формирование общей культуры детей.  

                    

 



                    Образовательная программа ДМШ г. Михайловска на 2020-2021 

учебный год представляет собой нормативно-управленческий документ, 

характеризующий концепцию деятельности учреждения, содержательную и 

организационную характеристики деятельности, в программе освещаются также 

вопросы методического, кадрового обеспечения деятельности ДМШ, приводятся 

способы отслеживания результатов реализации данной программы.  

                     Программа разработана с учѐтом типа образовательного учреждения 

(детская музыкальная школа) в соответствии с образовательными потребностями 

обучающихся и их родителей, отражает стратегию развития дополнительного 

образования, приоритетные ценности и цели, определяет планируемые 

результаты, регламентирует содержание и педагогические условия обеспечения 

образовательного процесса Детской музыкальной школы.  

 

                   Образовательная программа школы адресована всем участникам 

образовательного процесса: обучающимся, родителям и преподавателям.  

                   Школа гарантирует освоение всеми обучающимися выбранной 

образовательной программы при условии выполнения участниками 

образовательного процесса, преподавателями и администрацией школы, 

обучающимися, родителями, возложенных на них обязанностей:  

 школа обязуется предоставить обучающимся качественное дополнительное 

образование в соответствии с требованиями образовательных и учебных 

программ Министерства культуры РФ и с учетом запросов родителей и 

обучающегося;  

 родители обучающихся обязаны обеспечить посещение обучающимся 

занятий согласно учебному расписанию и иных мероприятий в 

соответствии с планом работы на учебный  год МБУ ДО «ДМШ» 

г.Михайловска;  

 родители обучающихся обязаны обеспечить подготовку обучающимися 

домашних заданий, выполнение обучающимися Устава и правил 

внутреннего распорядка и иных актов школы, регламентирующих ее 

деятельность;  

 родители вправе выбирать дополнительную общеразвивающую программу, 

по которой будут обучаться дети. 

 родители вправе выбирать дополнительную  предпрофессиональную 

программу при обязательном прохождении приемных экзаменов 

обучающимися;  

 обучающиеся обязаны посещать занятия, указанные в учебном расписании; 

выполнять задания по подготовке к занятиям, соблюдать Устав школы, 

правила внутреннего распорядка;  

 обучающийся имеет право на получение образования в соответствии 

требованиями и учебным планом выбранной образовательной программы и 

учебных программ;  

 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и 

критериях этой оценки.  



2. Характеристика учреждения. 

 

Общие сведения об учреждении 

 

Полное наименование 

образовательного 

учреждения в 

соответствии с Уставом 

 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская музыкальная 

школа» г. Михайловска. 

Юридический адрес 356240, Ставропольский край, Шпаковский район,  

г. Михайловск, улица Гагарина, 435 

 

Телефон/факс 

 

8 (865 53) 7-43-62   

Е-mail 

 

dmsh_mihailovsk@mail.ru 

Сайт школы 

 

 http://музшкола26.рф 

Учредитель Комитет по культуре и туризму администрации 

Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края 

 

Устав учреждения 

 

от 28.12.2015 г. №1102 

Лицензия 

 

Серия 26Л01 № 0001055 от16.05.2016г.,  № 4807 

Режим работы 

учреждения 

 

6 дней в неделю с 8-00 до 20-00 часов 

 

3. Основные направленности деятельности 

 

                      Основная цель деятельности ДМШ – удовлетворение 

образовательных потребностей граждан, общества и государства в области 

музыкального образования и эстетического воспитания. Предметом деятельности 

Школы является предоставление образовательных услуг в сфере культуры и 

искусства. 

Предметом деятельности Школы являются: 

 реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 

музыкального искусства «Фортепиано», «Струнные инструменты», 

«Народные инструменты», «Духовые и ударные инструменты» со сроком 

реализации 5(6), 8(9) лет;  

http://музшкола26.рф/


 реализация дополнительных общеразвивающих  программ в области 

музыкального искусства: «Основы музыкального исполнительства» 

(«Фортепиано», «Струнные инструменты», «Народные инструменты», 

«Духовые и ударные инструменты», «Синтезатор» ) со сроками реализации 

3(4) года, 1-2-3 года (II ступень);  «Основы вокального исполнительства» 

(эстрадный или народный вокал) 3(4, 5) лет. 

 предоставление дополнительных платных образовательных услуг.  

Для достижения поставленной цели ДМШ осуществляет следующие виды 

деятельности: 

 обучение детей игре на фортепиано, скрипке, баяне, аккордеоне, гитаре, 

духовых и ударных инструментах, синтезаторе;  

 обучение детей основам вокального искусства. 

Основными задачами ДМШ являются: 

 обеспечение необходимых условий для профессионального 

самоопределения и творческого труда детей, посредством получения 

допрофессиональной подготовки в сфере культуры и искусства;  

 удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии;  

 формирование у обучающихся самостоятельной и творческой активности;  

 сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей 

общества;  

 формирование навыков музицирования;  

 воспитание активных слушателей и любителей музыки.  

 

 

4. Сведения о количестве обучающихся 

 

Количество обучающихся ДМШ на 01.09.2020 года составляет 330   учащихся: 

 отделение народных инструментов – 80;  

 фортепианное отделение  – 146;  

 струнное отделение  – 39; 

 отделение сольного пения – 36; 

 отделение синтезатора -  29; 

 

5. Сведения о педагогических кадрах. 

 
№  

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Аттестация 

преподавателей  2020 – 

2029  учебный год 

 

 

Стаж пед. 

работы на 

начало 

учебного года 

(число лет и 

месяцев) 

 

 

Образование 

 Квалифика

ционная 

категория 

Срок 

действия 

1. Меркулова  

Ольга Ивановна 

Высшая 18.06.19.-

2024 

41 год Высшее 

 



 

2. Бажина 

Наталия 

Тагировна 

Высшая  08.09.20-

2025 

34г. 4 мес. Высшее, профессиональное 

 

 

3. Афанасенко  

Надежда 

Ивановна 

Высшая 

преп. 

Высшая 

конц. 

13.06.17.-

2022 

 

13.06.17.-

2022 

36л. 3мес. Высшее 

 

 

4. Афанасенко  

Сергей 

Валентинович 

Высшая  18.06.19.-

2024 

31г. 2мес. Высшее 

 

 

5. Безнарытная 

Елена 

Николаевна 

I кв. кат. 12.12.20 - 

2025 

14 л. 8 мес. Высшее профессиональное 

 

 

6. Блазнова 

Галина 

Васильевна 

Высшая  18.12.20 - 

2025 

27л. 4 мес. Высшее 

 

 

7. Болтрушко 

Елена 

Николаевна 

Высшая 

преп. 

Высшая 

конц. 

18.06.19.-

2024 

 

18.06.19.-

2024 

32г.11 мес. Высшее 

 

 

8. Варетова 

Наталья 

Викторовна 

Высшая  23.03.20.-

2025 

38 л.4 мес. Среднее специальное 

 

 

9. Вислогузова 

Елена 

Александровна 

I кв. кат.  23.03.20.-

2025 

24 г. 8 мес. Среднее специальное 

 

 

10 Володихина  

Наталья 

Вадимовна 

Без 

категории 

  7 л. 7 мес. 

 

Высшее 

 

 

11. Ганжа 

Людмила 

Юрьевна 

Высшая 25.05.16.-

2021 

40 л. 4мес. Среднее специальное 

 

 

12. Гаспарян 

Ануш Ашотовна 

I кв. кат. 23.03.20.-

2025 

10 л. 7 мес. Высшее 

 

13. Громова  

Нина 

Александровна 

Высшая 18.06.19.-

2024 

43 г. 6 мес. Среднее специальное 

 

 

14. Зорина  

Ирина 

Алексеевна 

Высшая   

 

26.03.18.-

2023 

 

31г. 11мес. Высшее 

15. Костина  

Людмила 

Валентиновна 

Высшая 23.03.20.-

2025 

33г. 4мес. Высшее 

 

 

16. Морозова 

 Елена Юрьевна 

Высшая 02.09.19.-

2024 

33 г.11мес. Высшее 

 

17. Новикова  

Татьяна 

Васильевна 

 

Высшая 25.05.16.-

2021 

45 г. 4 мес. Высшее 

 

 



18. Петренко 

Дарья 

Васильевна 

Без 

категории 

 14 л. 4 мес. Высшее 

 

 

19. Прокопенко 

Клавдия 

Николаевна 

Без 

категории 

 29л.11мес. Высшее 

 

20. Саматоева  

Анна Сергеевна 

Без 

категории 

 2 г. Среднее специальное 

 

21. Скирда  

Ирена Мелсовна 

Высшая 25.05.16.-

2021 

27л. 4 мес. Высшее 

 

22. Суровикин  

Сергей 

Борисович 

Высшая 25.05.16.-

2021 

23 г.11мес. Высшее 

 

 

23. Соловьев 

Олег 

Николаевич 

Высшая 02.09.19.-

2024 

24 г. 2 мес. Высшее 

 

24. Федюшкина  

Елена 

Александровна 

Высшая  

 

25.05.16.-

2021 

 

27л. 10мес. Высшее профессиональное 

 

25. Филиппова  

Татьяна 

Алексеевна 

Высшая 18.06.19.-

2024 

44 г. 8 мес. Среднее специальное 

 

 

26. Цаканян 

Ирина 

Серожовна 

Высшая  13.06.17.-

2022 

37л. 5 мес. Среднее специальное 

 

 

27. Цверова 

Надежда 

Валерьевна 

Высшая 02.03.16.-

2021 

20 л. 6 мес. Высшее 

 

 

28. Цвинева 

Галина 

Александровна 

Соотв. 

зан. 

должн. 

13.12.13.-

2018 

34 г.10мес. Среднее специальное 

 

 

29. Чайковская 

 Елена 

Владимировна 

Высшая  26.03.19.-

2024 

34 г. 9 мес. Среднее специальное 

 

30. Шевцова  

Оксана 

Викторовна 

Без 

категории 

  Высшее 

 

 

31. Широковская 

Наталья 

Дмитриевна 

Высшая 26.03.19.-

2024 

27л. Высшее 

 

 

32. Щербина 

Мария 

Ильинична 

I кв. кат.  

 

26.06.15.-

2020 

7 л. 5 мес. Высшее профессиональное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Материально-техническое обеспечение деятельности учреждения 

 

Материально-техническое обеспечение школы составляют следующие 

компоненты: 

недвижимое имущество 

 помещение школы; 

 два земельных участка; 

движимое имущество 

 музыкальные инструменты; 

 аппаратура; 

 мебель; 

 прочее. 

 

Принадлежность:  

 оперативное управление: 

 здание площадью 201,4 кв.м. № 26-26-33/002/2011-769 от  25.04.2016г. 

 нежилое помещение площадью 95,6 кв.м. № 26-26/033/301/2016-

2974/1 от 16.05.2016г. 

 нежилое помещение площадью 303,7 кв.м. этаж №03 кадастровый 

номер 26:11:020207:412 от 08.12.2017г. 

 договор аренды нежилого помещения площадью 22,6 кв.м. от 09.01.2018г. 

 

 Свидетельство о государственной регистрации права бессрочного 

пользования на земельный участок площадью 440 кв.м. № 26-26-

11/007/2006-374 от 25.04.2016г. Кадастровый (или условный) номер 

26:11:020208:35. 

 Выписка из ЕГРН о праве постоянного бессрочного пользования на 

земельный участок площадью 279 +/- 5.85 кв.м № 26/001/2019-1 от 

23.12.2019г.Кадастровый номер 26:11:020241:224    

 

 

7. Режим работы школы 

 

Учебный год в ДМШ начинается с 1 сентября по 31 мая. Продолжительность 

учебного года с первого по седьмой классы составляет 39 недель, в восьмом классе 

– 40 недель. Продолжительность учебных занятий в первом классе составляет 32 

недели, со второго по восьмой классы 33 недели. Для обучающихся по 

дополнительным общеразвивающим программам продолжительность учебных 



занятий составляет 35 недель. При реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ  с дополнительным годом обучения 

продолжительность учебного года составляет 39 недель, продолжительность 

учебных занятий составляет 33 недели.    

С первого по восьмой классы в течение учебного года предусматриваются 

каникулы в объеме не менее 4 недель, в первом классе  устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы. Летние каникулы устанавливаются в 

объеме 13 недель, за исключением последнего года обучения. Осенние, зимние, 

весенние каникулы проводятся в сроки, установленные при реализации основных 

образовательных программ начального общего и основного общего образования.  

Организация образовательного процесса строится на основе взаимодействия с 

режимом работы общеобразовательных школ и детских садов города:  

 занятия в школе проводятся в первую и вторую смену,  с учѐтом смен 

работы общеобразовательных школ;  

 школьное расписание содержит индивидуальные и групповые занятия;  

 форма обучения – групповая и индивидуальная, занятия проводятся в очной 

форме;  

 продолжительность урока – 40 минут; 

 осуществляется контроль нагрузки обучающихся, посильной для каждой 

категории детей в зависимости от возраста.  

 для проведения уроков оборудованы классы;  

длительность непрерывного применения в учебном процессе аудиовизуальных  

технических средств обучения устанавливаются в соответствии с нормами 

СанПиНа.  

Режим работы школы – шестидневная рабочая неделя, график работы с 8.00 до 

20.00 час.  

 

8. Образовательная деятельность 

 

Одной из главных задач модернизации Российского образования является 

обеспечение современного качества образования. 

Понятие качества образования определяет образовательный процесс, как 

развитие, становление личности, способной к самостоятельным, созидательным 

действиям; реализации своих способностей, самосовершенствованию, 

постоянному овладению новыми знаниями. В решении этой задачи важная роль 

отведена музыкальной школе, как наиболее эффективной форме развития 

музыкальных способностей, интересов, социального и профессионального 

самоопределения детей и молодёжи: 

 разработка  адаптированных программ, позволяющих получать навыки и 

умения обучающимися, не имеющих достаточных музыкальных 

способностей, но желающих обогатить свои знания в области культуры и 

искусства; 



 повышение качества образовательного процесса путём внедрения новых 

педагогических технологий; 

 вовлечение обучающихся школы в активную творческую и концертную 

деятельность, позволяющую выявить скрытый потенциал ребёнка; 

 разработка системы мотивации, побуждающей преподавателей к 

профессиональному росту;  

 дальнейшее совершенствование и развитие материально – технической базы 

школы;  

 участие в развитии существующих и поиске новых форм культурно-

просветительской деятельности для воспитания подрастающего поколения.  

 

 

 

9. Учебные планы учреждения, регламентирующие образовательный 

процесс. 

 

    Учебные планы МБУ ДО «ДМШ» г. Михайловска разработаны с учетом 

Федеральных государственных требований к дополнительным 

предпрофессиональным  программам в области музыкального  и 

изобразительного искусства, «Рекомендаций по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, и с учётом существующего 

финансирования. (См. приложения) 

 

 

10. Особенности организации учебного процесса в учреждении 

 

  МБУ ДО «ДМШ» г. Михайловска  работает по следующим программам: 

 реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 

музыкального искусства «Фортепиано», «Струнные инструменты», 

«Народные инструменты», «Духовые и ударные инструменты» со сроком 

реализации 5(6), 8(9) лет;  

 реализация дополнительных общеразвивающих  программ в области 

музыкального  искусства: «Основы музыкального исполнительства» 

(«Фортепиано», «Струнные инструменты», «Народные инструменты», 

«Духовые и ударные инструменты», «Синтезатор» ) со сроками реализации 

3(4) года, 1-2-3 года (II ступень);  «Основы вокального исполнительства» 

(эстрадный или народный вокал) 3(4, 5) лет. 

 предоставление дополнительных платных образовательных услуг.  

          Урок длится 40 минут. 

 

 

 



Учебно-методическое обеспечение образовательной программы 

 

            Учебно-методическое обеспечение образовательной программы МБУ ДО 

«ДМШ» г. Михайловска  ориентировано на реализацию целей и задач 

музыкального образования, возросшие требования к музыкально-

просветительской  работы в современных условиях. 

          Одним из важных компонентов учебно-методического обеспечения 

педагогического процесса школы являются образовательные программы 

изучаемых дисциплин, адаптированные к условиям детской школы искусств. 

          Образовательные программы изучаемых в МБУ ДО «ДМШ» г. 

Михайловска дисциплин, разработанные педагогами, рассматриваются на 

педагогическом совете. Педагогический совет принимает и согласовывает 

учебные планы и программы. 

            Качественное освоение всех образовательных программ обеспечивается в 

МБУ ДО «ДМШ» г. Михайловска профессиональной работой всего 

педагогического коллектива и каждого педагога, имеющего специальную 

профессиональную подготовку, а также необходимыми условиями для 

проведения занятий (учебные кабинеты для индивидуальных и групповых 

занятий), полным комплектом музыкальных инструментов, нотного материала, 

аудиокассет, СД и DVD дисков. 

 

11. План деятельности по реализации целей и задач образовательного 

процесса  

                                             

11.1. Методическая работа 

 

 

Дата 

 

 

Тема  

 

Докладчик 

АВГУСТ 

28.08.20г «Знакомство с интервалами 

на начальном этапе обучения 

на сольфеджио в ДМШ» 

Теоретическое отделение 

Преп. Морозова Е.Ю. 

28.08.20г «Подготовка учащихся с 

проблемами в обучении к 

выпускным экзаменам по 

сольфеджио в 5 классе 

ДМШ» 

Теоретическое отделение 

Преп. Филиппова Т.А. 

НОЯБРЬ 

03.11.20г. «Секреты сильной доли». Фортепианное отделение  

Преп. Володихина Н.В. 

03.11.20г. «Вибрация, как средство 

музыкальной 

выразительности». 

 

Струнное отделение 

Преп. Варетова Н.В. 



03.11.20г. «Методическое пособие для 

подготовки учащихся 3-4 

классов (ДПП) ДМШ к 

переводным экзаменам по 

сольфеджио». 

Теоретическое отделение 

Преп. Скирда И.М. 

ДЕКАБРЬ 

28.12.20г. «Техническое развитие 

учащихся в средних классах» 

 

Фортепианное отделение 

Преп. Новикова Т.В. 

28.12.20г. «Ритмические игры на уроках 

сольфеджио, как средство 

развития ритма у детей 

младшего возраста» 

Теоретическое отделение 

Преп. Филиппова Т.А. 

28.12.20г. «Методика работы с 

ансамблями» 

Теоретическое отделение 

Преп. Цверова Н.В. 

28.12.20г. «Работа над сменой позиций» Струнное отделение 

Преп. Ганжа Л.Ю. 
ФЕВРАЛЬ 

28.02.21г. «Раннее освоение штрихов» Струнное отделение 

Преп. Блазнова Г.В. 
МАРТ 

23.03.21г. «Аккорды и их обращения, 

как одна из основных форм 

работы по развитию 

гармонического слуха» 

Теоретическое отделение 

Преп. Гаспарян А.А. 

МАЙ 

28.05.21г. «Работа над двухголосием в 

младшем хоре»                                                                                                                                                                                           

Теоретическое отделение 

Преп. Саматоева А.С. 

 

                                         11.2. Календарный план 

 
ГРАФИК 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ   

 

№. Вид аттестации Отделение Срок 

проведения 

Ответственный 

1 ЧЕТВЕРТЬ 

1. Технический зачет 

учащихся 1-6 

классов 

Струнное 

отделение 

19-

24.10.20г. 

Заведующая 

струнным 

отделением 

Блазнова Г.В. 

2. Академический 

концерт учащихся 

2-6 классов (1срок) 

Фортепианное 

отделение 

21.10.20г. Заведующая 

фортепианным 

отделением 

Костина Л.В. 



3. Контрольные 

уроки уч-ся ДОП 

2-4 классов 

фортепианного 

отделения. 

 

Фортепианное 

отделение 

19–

23.10.20г. 

Заведующая 

фортепианным 

отделением 

Костина Л.В. 

2 ЧЕТВЕРТЬ 

1. Академический 

концерт учащихся 

2-6 классов (2срок) 

Фортепианное 

отделение 

20.11.20г. 

 

Заведующая 

фортепианным 

отделением 

Костина Л.В. 

 

2. Академический 

концерт учащихся 

2-4 классов 

Народное 

отделение 

27 -

28.11.20г. 

Заведующая 

народным 

отделением 

Широковская 

Н.Д. 

3. Контрольный урок 

учащихся 

фортепианного 

отделения по Э. М. 

Бурнам, гаммы, 

термины. 

Фортепианное 

отделение 

02-

07.12.20г. 

 

Заведующая 

фортепианным 

отделением 

Костина Л.В. 

4. Прослушивание 

выпускников 

Фортепианное 

отделение 

02-

07.12.20г. 

Заведующая 

фортепианным 

отделением 

Костина Л.В. 

5. Зачет учащихся по 

концертмейстерск

ому классу 

Фортепианное 

отделение 

02-

07.12.20г. 

 

Заведующая 

фортепианным 

отделением 

Костина Л.В. 

6. Технический зачет 

учащихся 

Фортепианное 

отделение 

09,23.12.20г

. 

Заведующая 

фортепианным 

отделением 

Костина Л.В. 

7. Зачет в классе 

вокала и 

прослушивание 

выпускников 

Теоретическое 

отделение 

11.12.20г. Заведующая 

теоретическим 

отделением 

Морозова Е. Ю. 

8. Прослушивание 

учащихся 1 

классов, ДОП – 

ОМИ(3) 

Фортепианное 

отделение 

17.12.20г. Заведующая 

фортепианным 

отделением 

Костина Л.В. 

9. Прослушивание 

учащихся 1 

Струнное 

отделение 

18.12.20г. Заведующая 

струнным 



классов отделением 

Блазнова Г.В. 

10 Академический 

концерт учащихся 

1-6 классов 

 

Струнное 

отделение 

18.12.20г. Заведующая 

струнным 

отделением 

Блазнова Г.В. 

11. Академический 

концерт учащихся 

2-6 классов, 

прослушивание 

учащихся 1 

классов и 

выпускников 

 

 

Народное 

отделение 

23-

24.12.20г. 

Заведующая 

народным 

отделением 

Широковская 

Н.Д. 

12. Контрольные 

уроки уч-ся ДОП 

2-4 классов 

фортепианного 

отделения. 

Фортепианное 

отделение 

21-

25.12.20г. 

Заведующая 

фортепианным 

отделением 

Костина Л.В. 

3 ЧЕТВЕРТЬ 

1. Зачет по чтению с 

листа 

Фортепианное 

отделение 

01-

25.02.21г. 

Заведующая 

фортепианным 

отделением  

Костина Л.В. 

2. Технический зачет 

учащихся 2-4 

классов 

Народное 

отделение 

03-

22.02.21г. 

Заведующая 

народным 

отделением 

Широковская 

Н.Д. 

3. Технический зачет 

учащихся 

Фортепианное 

отделение 

17.02.21г. Заведующая 

фортепианным 

отделением 

Костина Л.В. 

4. Технический зачет 

учащихся 

Струнное 

отделение 

22-

27.02.21г. 

Заведующая 

струнным 

отделением 

Блазнова Г.В. 

5. Прослушивание 

выпускников 

Струнное 

отделение 

05.03.21г. Заведующая 

струнным 

отделением 

Блазнова Г.В. 

6. Прослушивание 

выпускников 

Народное 

отделение 

 

16-

17.03.21г. 

Заведующая 

народным 

отделением 



 Широковская 

Н.Д. 

7. Прослушивание 

выпускников 

Фортепианное 

отделение 

19.03.21г. Заведующая 

фортепианным 

отделением 

Костина Л.В. 

8. Технический зачёт 

учащихся 

Фортепианное 

отделение 

 

до 

20.03.21г. 

Заведующая 

фортепианным 

отделением 

Костина Л.В. 
4 ЧЕТВЕРТЬ 

1. Прослушивание 

выпускников 

Струнное 

отделение 

09.04.21г. Заведующая 

струнным 

отделением 

Блазнова Г.В. 

2. Прослушивание 

выпускников 

Народное 

отделение 

13.04.21г. Заведующая 

народным 

отделением 

Широковская 

Н.Д. 

3. Промежуточная 

аттестация 

учащихся 

 

Народное 

отделение 

20.04.21г. 

 

Заведующая 

народным 

отделением 

Широковская 

Н.Д. 

4. Прослушивание 

выпускников 

Фортепианное 

отделение 

 

21.04.21г.. Заведующая 

фортепианным 

отделением 

Костина Л.В. 

5. Промежуточная 

аттестация 

учащихся 

 

Струнное 

отделение 

23.04.21г. 

 

 

Заведующая 

струнным 

отделением 

Блазнова Г.В. 

6. Промежуточная 

аттестация 

учащихся 

 

Фортепианное 

отделение 

28.04.21г. Заведующая 

фортепианным 

отделением 

Костина Л.В. 

7. Зачет по классу 

ансамбля 

Фортепианное 

отделение 

20-

25.04.21г. 

Заведующая 

фортепианным 

отделением 

Костина Л.В. 

8. Зачет по общему 

фортепиано 

Струнное 

отделение 

Народное 

20-

25.04.21г. 

Заведующая 

фортепианным 

отделением 



отделение 

Теоретическое 

отделение 

Костина Л.В. 

9. Зачет по доп. 

инструменту 

Фортепианное 

отделение 

Струнное 

отделение 

Народное 

отделение 

Теоретическое 

отделение 

20-

25.04.21г. 

Заведующие 

отделениями 

10. Зачет по чтению 

нот с листа 

Струнное 

отделение 

20-

25.04.21г. 

Заведующая 

струнным 

отделением 

Блазнова Г.В. 

11. Контрольный урок 

учащихся 

фортепианного 

отделения по 

упражнениям Э.М. 

Бурнам 1-7 кл. 

ДПП 

Фортепианное 

отделение 

01-

16.05.21г. 

Заведующая 

фортепианным 

отделением 

Костина Л.В. 

12. Переводные 

экзамены по 

сольфеджио 

Фортепианное 

отделение 

Струнное 

отделение 

Народное 

отделение 

Теоретическое 

отделение 

17.05.21г. Заведующая 

теоретическим 

отделением 

Морозова Е. Ю. 

13. Промежуточная 

аттестация 

учащихся 

Струнное 

отделение 

21.05.21г. Заведующая 

струнным 

отделением 

Блазнова Г.В. 

14. Промежуточная 

аттестация 

учащихся 

Фортепианное 

отделение 

18, 

28.05.21г. 

22.05.21г. 

 

Заведующая 

фортепианным 

отделением 

Костина Л.В. 

15. Промежуточная 

аттестация 

учащихся 

Народное 

отделение 

 

18.05.21г.. Заведующая 

народным 

отделением 

Широковская 

Н.Д. 

16. Промежуточная Теоретическое 19.05.21г. Заведующая 



аттестация 

учащихся 

отделение теоретическим 

отделением 

Морозова Е. Ю. 

 

График итоговой аттестации  учащихся  

 
№. Вид аттестации Отделение Срок 

проведения 

Ответственный 

1. Выпускной 

экзамен по 

сольфеджио  

Фортепианное 

отделение 

Струнное отделение 

Народное отделение 

Теоретическое 

отделение 

30.04.21г. Заведующая 

теоретическим 

отделением 

Морозова Е. Ю. 

2. Итоговая 

аттестация 

учащихся 

Теоретическое 

отделение 

12.05.21г. Заведующая 

теоретическим 

отделением 

Морозова Е. Ю. 

3. Итоговая 

аттестация 

учащихся 

Струнное отделение 12.05.21г. Заведующая 

струнным 

отделением 

Блазнова Г.В. 

4. Итоговая 

аттестация 

учащихся 

Фортепианное 

отделение 

13.05.21г. Заведующая 

фортепианным 

отделением 

Костина Л.В. 

5. Итоговая 

аттестация 

учащихся 

Народное отделение 14.05.21г. Заведующая 

народным 

отделением 

Широковская 

Н.Д. 

 

 

 

12. Воспитательная работа школы 
 

12.01. Цели и задачи воспитательной деятельности школы  
В ДМШ разработана модель воспитательной системы, основанной на следующих 

принципах: 
 

 принцип целостности;  
 принцип целенаправленности;  
 принцип развития;   
 принцип коммуникативности;  

 принцип структурности;  



Модель воспитательной системы  
В центре всей воспитательной системы, разработанной педагогическим 

коллективом, стоит ребёнок, как субъект культуры и жизнетворчества. 

Приоритетными направлениями в воспитательной системе являются: 

 развитие творческого потенциала ребёнка;  

 духовное и нравственное воспитание;  

 усвоение эстетических норм общения;  

 адаптация к социальным явлениям;  

 осознание себя как личности;  

 эстетическое развитие, в котором музыка и изобразительное искусство 

выступают как объекты познания, средство воспитания, форма общения.  

Средствами воспитания являются также достижения духовной и 

материальной культуры своего народа, родного края, народов мира, различные 

виды творческой созидательной деятельности. Однако ничто не заменит такие 

вечные средства воспитания, как слово педагога, пример его яркой личности, 

уровень его культуры.   
Для гуманистической воспитательной системы характерна тенденция 

расширения и активизации деятельности преподавателя. Преподаватель является 

субъектом воспитательной системы, что предполагает его готовность и 

способность:  

 совершенствовать свои профессиональные знания и умения, оказывающие 

благотворное влияние на формирование и развитие личности ребенка; 

 заботиться о сохранении и развитии своего нравственного, культурного, 

творческого, психологического потенциала; 

 строить общение с детьми на основе гуманистических принципов: 

диалогичности, взаимопонимания, доверия к возможностям, способностям 

ребёнка, отношения к ребёнку как суверенной личности; 

 выстраивать совместную деятельность как воспитывающую на основе 

отношений сотрудничества и сотворчества;  

 поддерживать процессы самопознания, саморазвития, ценностно-

смыслового поиска ребёнка;  

 предоставлять реальные возможности для личностной самореализации, 

жизненного самоопределения в пространстве воспитательной системы 

школы;  

 системно видеть процессы обучения и воспитания в школе;  

 преподаватель является субъектом взаимодействия с семьёй ребёнка и 

окружающей его социальной средой. 

Отсюда следует готовность и способность его: 

 постоянно обновлять свои знания о жизни воспитанников в семье, о 

состоянии окружающей их социальной среды;  

 поддерживать положительную направленность семьи на воспитание 

ребёнка, компенсировать возможные негативные проявления семейного 

воспитания;   
 организовывать совместную деятельность педагогов, родителей и детей в 



условиях воспитательной системы школы.  

Задачи воспитательной работы  
 формирование гуманных отношений в ДМШ, создание атмосферы 

сотрудничества и творчества. 

 формирование личности гражданина и патриота обладающего чувством 

гордости, любви к своему посёлку, области и отечеству, прилагающего 

силы к их развитию и процветанию.   
 привитие детям устойчивого интереса и любви к музыке, как составной 

части общей культуры, потребности общения с ней.  

 привитие этических и эстетических чувств (добра, прекрасного),  

художественного вкуса, нравственных качеств личности (отзывчивости, 

целеустремлённости, веры в справедливость). 

 развитие познавательных интересов и творческих 

способностей (музыкальный слух, музыкальная 

память, чувство ритма и т.д.).  

 формирование у обучающихся эмоционально-ценностных ориентиров и 

действенного отношения к окружающему миру.  

 формирование у обучающихся потребности и готовности к здоровому 

образу жизни.  

 

Формы воспитательной работы 

 индивидуальная работа с учащимися и родителями в классе и 

общешкольные собрания.   
 краткие беседы во время уроков.  

 классные и общешкольные собрания.  

 участие в общешкольных мероприятиях  

 музыкально-просветительская деятельность.  

 пропаганда классического искусства.  

 концерты в детских садах, в общеобразовательных школах(работа 

подразделения «Детская филармония»)  

 участие учащихся и преподавателей в конкурсах, концертах, фестивалях 

разных уровней.  

 
 12.3 ТВОРЧЕСКИЕ ОТЧЕТНЫЕ КОНЦЕРТЫ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И ОТДЕЛЕНИЙ: 

 

№ Наименование Дата 

1 Концерт класса преп. Цверовой Н.В. «Рождественская 

сказка» 

18.01.21г. 

2 Концерт учащихся класса преп. Скирда И.М., 

посвященный 90-летию А. Пахмутовой «Дарите 

радость людям» 

16-22.11.20г. 

3 Концерт класса Скирда И.М. «Концерт для мам» 05-07.03.21г. 



4 Концерт класса Новиковой Т.В. «Вдвоём веселее» 

(презентация сборника Н.Мордасова) 

23.03.21г. 

5 Отчётный концерт фортепианного отделения 16.04.21г. 

6 Концерт уч-ся струнного отделения Захарченко А. 

(кл.преп. Ганжа Л.Ю) 

 

24.04.21г. 

7 Концерт уч-ся фортепианного отделения Игнатовой В. 

(кл.преп. Чайковской Е.В.) 

07.05.21г. 

8 Концерт уч-ся фортепианного отделения Турской М. 

(кл.преп. Костиной Л.В.) 

15.05.21г. 

 

 
12.4.  ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ: 

 

Участие преподавателей в фестивалях, конкурсах 

исполнительского мастерства. 
В течение учебного 

года 

Исполнительская деятельность преподавателей и 

педагогических ансамблей в концертной жизни школы, 

города. 

постоянно 

 
12.5. РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ 

 

 

сентябрь 

 

Общешкольное родительское    собрание 

Директор 

Завуч 

 

по полугодиям 

(по отдельному 

графику) 

 

 

Классные родительские собрания 

 

преподаватели 

 

19.05.2021г. 

 

Родительское собрание первоклассников 

Директор 

Завуч  

 

 
12.6. КОНЦЕРТНАЯ РАБОТА 

ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. 

 

№ Наименование Дата 

1 Видео-концерт к Международному Дню Музыки 

«Музыка и я – лучшие друзья!» 

03.10.20г. 

2 Концерт для учащихся и родителей подгруппы 

«В гостях у музыки» 

23.12.21г. 

13-20.04.21г. 

3 Видео-концерт для Д/с №4 (преп. Цверова Н.В.) 05.11.20г. 

4 Новогодний видео-концерт 25.12.20г. 



5 Участие учащихся и преподавателей  ДМШ в концертах, 

посвященных Дню защитников Отечества. 

20-22.02.21г. 

 

6 Участие учащихся и преподавателей  ДМШ в концертах, 

посвященных Женскому Дню 8-е марта. 

05-07.03.21г. 

7 Концерт «Поздравляем наших мам!» 10.03.21г. 

8 Участие учащихся и преподавателей  ДМШ в концертах, 

посвященных Дню Победы. 

01-09.05.21г. 

9 Концерт «День славянской письменности и культуры» 24.05.21г. 

10 Агитационные концерты в детских садах, школах В течение 

уч. года. 

 
12.7. УЧАСТИЕ В КРАЕВЫХ КОНЦЕРТНО - ВЫСТАВОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

 

 

Дата 

проведения 

 

 

Название мероприятия, 

место проведения 

 

Ответственный 

Сентябрь 

 

 

Участие уч-ся школы в Сводном тысячном 

хоре в концерте, посвященном Дню города 

и края.  

Меркулова О.И. 

Саматоева А.С. 

 

Май Участие уч-ся школы в Сводном тысячном 

хоре, посвященном празднованию Дня 

Победы. 

Меркулова О.И. 

Саматоева А.С. 

 

 

 
13. УПРАВЛЕНИЕ ДМШ. 

 
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, с учетом особенностей, установленных 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации»,  

муниципальными правовыми актами администрации  Шпаковского муниципального 

района, Уставом Учреждения на принципах демократичности, открытости, 

приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, 

свободного развития личности. 

 К функциям и полномочиям Учредителя, наряду с иными полномочиями, 

определенными Законодательством Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами Шпаковского муниципального района относятся: 

 создание  Учреждения по собственной инициативе; 

 утверждение  Устава Учреждения, дополнений и изменений к нему, а 

также новой  редакции Устава; 

 осуществление контроля  за деятельностью Учреждения; 

 прием и увольнение руководителя Учреждения; 

 утверждение  порядка  проведения аттестации руководителя 

Учреждения; 



 проведение аттестации руководителя Учреждения (при назначении на 

должность); 

 оказание содействия  в обеспечении безопасности Учреждения; 

 ликвидация и реорганизация Учреждения. 

 получение  ежегодного отчета Учреждения  о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств; 

 право контроля  образовательной и финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения, соблюдения трудового и бюджетного 

законодательства; 

 установление группы по оплате труда; 

 оказание  методической помощи; 

 осуществление финансирования в пределах денежных средств, 

предусмотренных бюджетом муниципального района на очередной 

финансовый год; 

 формирование  и утверждение муниципального задания; 

 представление интересов Учреждения в  вышестоящих органах и 

организациях. 

 
14.РАБОТА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

           

       Педагогический совет ДМШ является постоянно действующим 

коллегиальным органом самоуправления педагогических работников ДМШ в 

целях организации, развития и совершенствования учебно-воспитательного 

процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста 

учителей, изучения и распространения передового опыта, рассмотрения сложных 

педагогических и методических вопросов. 

В состав совета входят Директор ДМШ, преподаватели. 

Педсовет избирает из своего состава секретаря сроком на один год. 

Педсовет ДШИ созывается директором по мере надобности, но не реже 4-х раз в 

год.  

Решения педсовета считается правомочным, если на заседании присутствовало не 

менее двух третей педагогических работников и за него проголосовало более 

половины присутствующих педагогов. 

Процедура голосования определяется педсоветом самостоятельно. Ход педсовета 

и принимаемые на нем решения оформляются протоколами, которые постоянно 

хранятся в ДМШ. 

Решения педсовета реализуется приказами директора ДМШ. Педагогический 

совет: 

 рассматривает вопросы совершенствования учебно-воспитательного 

процесса и способ их реализации;  

 утверждает выбор и корректировку учебных планов и программ, а также 

индивидуальных планов и программ;  

 обсуждает план работы ДМШ;  

 организует работу по повышению квалификации педагогических 



работников, развитию и творческих инициатив, распространению 

передового опыта;  

 принимает решение о проведении в данном календарном году 

промежуточной аттестации;  

 принимает решение о допуске обучающихся к переводным и выпускным 

экзаменам, переводе их в следующий класс, отчислению, а также выпуске 

из ДМШ;  

 вносит решение о представлении к награждению грамотами;  

 обсуждает и принимает решения по всем другим вопросам 

профессиональной деятельности педагогов.  

 

14.1. План работы педагогического совета 

 

 

    31 августа 2020 г.  
1. Итоги набора учащихся на 2020-2021 учебный год. 

2. Обсуждение и утверждение календарного плана работы и плана 

мероприятий по внеклассной работе на 2020 – 2021 учебный год. 

3. Обсуждение и утверждение образовательной программы школы. 

4. Обсуждение и утверждение программы деятельности школы. 

5. Задачи педагогического коллектива на новый учебный год. 

6. Разное. 

 

3 ноября 2020 г. 

1. Итоги первой учебной четверти. Отчеты зав. отделениями. 

2. Аттестация педагогических работников.  

3. Разное. 

 

28 декабря 2020 г. 

1. Итоги второй учебной четверти. Отчеты зав. отделениями. 

2. Отчеты по методической работе за первое полугодие. 

3. Отчет по воспитательной работе и концертной деятельности за первое 

полугодие. 

4. О подготовке учащихся к предстоящим конкурсам. 

5. Разное. 

 

23 марта 2021 г. 

1. Итоги третьей учебной четверти. Отчеты зав. отделениями. 

2. Итоги конкурсов. 

3. Разное. 

 

27 апреля 2021 г. 

1. Отчёты зав. отделений о результатах прослушиваний выпускников.  

2. Отчёты зав. отделений о допуске к итоговой аттестации.  



3. Формирование состава экзаменационных комиссий, комиссий по приёму и 

отбору поступающих. 

4. Разное.  

 

28 мая 2021 г. 

1. Итоги четвертой учебной четверти и учебного года.  

2. Анализ методической работы в учебном году. 

3. Анализ воспитательной работы и концертной деятельности в учебном году.  

4. Подготовка к вступительным экзаменам. 

5. Задачи на 2021-2022 учебный год. 

6. Разное. 

 
15. ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Критерии оценки результатов деятельности  учащихся ДМШ: 

  «Внешний результат» - проявляется в качестве участия обучающихся в 

выставках, концертных выступлениях, конкурсах, фестивалях различного уровня. 

    « Внутренний результат» отражается:  

      1.  в показателях выполнения учебной деятельности:  

 уровень освоения образовательных программ;  

 сохранность контингента учащихся (количественный состав на начало и 

конец учебного года);  

 сведения об удовлетворённости детей и родителей качеством учебного 

процесса;  

 результативность участия учащихся в конкурсах, фестивалях, выставках 

различного уровня;  

 отзывы специалистов, материалы в СМИ.  

2. в положительной динамике личностного роста  учащихся: 

 развитии коммуникативных качеств;  

 приобретении уверенности в себе;  

 стремлении к творчеству, общению;  

 использовании полученных знаний в практической жизни;  

 стремлении к здоровому образу жизни.  

Результативность деятельности педагогов 
Разработана система контроля и оценки результативности деятельности 

преподавателей ДМШ. При оценке «внешних» результатов деятельности как 

преподавателя, так и ДМШ в целом, следует учитывать следующие показатели: 

 стабильность или рост численности контингента учащихся;  

 сохранность контингента учащихся в течение учебного года;  

 степень освоения детьми программного материала;  

 результативность  подготовки  преподавателями учащихся к   конкурсам, 

фестивалям  различного уровня;  

 наличие творческих детских коллективов;  

 результативность участия педагогов в областных, межрегиональных, 

конкурсных проектах.  



Вопрос оценки работы преподавателя ДМШ – это, прежде всего, вопрос о защите 

детей от некачественных образовательных услуг. Система контроля и оценки 

детских достижений даст возможность проследить развитие каждого ученика, 

выявит наиболее способных, создать условия для их развития, определить степень 

освоения образовательных программ и своевременно внести корректировку в 

образовательный процесс. 

  

15.01.Формы и способы оценивания результатов деятельности школы 
Для осуществления контроля и оценивания результатов работы и обучения 

педагогического и ученического коллективов в школе ведется следующая учебная 

документация: 

 дневник учащегося, в котором в краткой форме записываются задания по 

всем предметам, выставляются как текущие, так и итоговые оценки 

(четвертные, годовые), записываются результаты контрольных 

прослушиваний, расписание занятий, график внеклассных мероприятий, 

информация о наиболее интересных мероприятиях; 

 индивидуальные планы учащихся, в которых фиксируется уровень общего и  

музыкального развития учащегося, репертуарные списки по полугодиям, 

качество проработки изучаемого материала (оценки за каждое изученное 

произведение, характеристика, недостатки учащихся и пути их 

преодоления);     

 календарно-тематические планы по групповым предметам распределяет 

программный материал по темам, указывает количество часов на каждую 

тему и конкретные календарные сроки ее выполнения, контрольные 

мероприятия;  

 журналы индивидуальных и групповых занятий отражают динамику 

посещения занятий учащимися и качество их подготовки к ним (поурочные, 

четвертные, годовые оценки), выполнение преподавателями количества 

часов по учебным планам и педагогической нагрузки; 

 общешкольная книга учета успеваемости учащихся фиксирует успеваемость 

всех классов по всем учебным дисциплинам;  

 протоколы академических прослушиваний фиксируют программы, 

исполняемые учащимися, оценку за исполнение; протоколы выпускных 

экзаменов по специальному инструменту и предметам музыкально-

теоретического цикла;  

 протоколы вступительных экзаменов фиксируют все исходные данные 

поступающих учащихся в 1 класс; 

На основе анализа вышеперечисленных документов оценивается работа 

каждого преподавателя в отдельности и всего педагогического коллектива, а 

результаты работы рассматриваются по окончании каждой четверти на 

заседаниях педагогического совета.  

В конце каждого учебного года результаты работы ДМШ предоставляются в 

Комитет  по культуре и туризму администрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края. 


