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1. Основные задачи деятельности ДШИ (в соответствии с современной нормативно
правовой базой, решениями педагогического совета прошедшего учебного года).

Основной задачей деятельности МБУДО ДШИ ст.Роговская является воспитание и 
обучение детей с целью выявления и развития склонностей и способностей учащихся в 
сфере художественно-эстетического образования. Приоритетными направлениями 
деятельности педагогического коллектива школы являются:

- реализация потребностей личности в интеллектуальном, нравственном и 
музыкально-эстетическом развитии;

- ориентация на постоянное совершенствование учебно-творческого процесса.
На педсовете ДШИ был обозначен ряд проблем, которые предстоит решить в 2019- 

2020 учебном году:
привлечение к обучению в ДШИ большего числа детей путем агитации, 

концертов, дней открытых дверей, проведения фестивалей и встреч с родителями;
- последовательное выполнение намеченных, запланированных мероприятий, 

творческих проектов, организация выставок и просмотров картин, организация и 
проведение спектаклей театрального отделения;

- повышение ответственности каждого преподавателя за творческое развитие 
личности ребенка;

- сохранение контингента обучающихся;
закрепление у каждого преподавателя исполнительской дисциплины 

(своевременная подготовка всей документации, полагающейся каждому преподавателю и 
отделению в целом);

- качественный и интересный подбор репертуара обучающимся для публичных 
выступлений;

- глубокое всестороннее выполнение программных требований по теоретическим 
дисциплинам;

- активное участие всех педагогов в намеченных конкурсах и мероприятиях;
- подбор сбалансированных программ с утверждением их на методическом совете;
- повышение мотивации обучения, работа с родителями, внеклассная работа.

разработка дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной
программы в области изобразительного искусства, музыкального фольклора, декоративно
прикладного творчества.

Программа деятельности разработана в следующих целях:

о реализации государственной и муниципальной политики в области дополнительного 
образования детей;

о обеспечения обучения и воспитания и развития детей в интересах личности, 
общества, государства;

о развития мотивации личности к познанию и творчеству;
о удовлетворение образовательных потребностей граждан в области художественного 

образования и эстетического воспитания;
о выявление и поддержка одаренных детей и талантливой молодежи, творчески 

работающих преподавателей и других работников Учреждения и создание наиболее 
благоприятных условий для совершенствования их способностей.

Программа деятельности детской школы искусств ст. Роговской направлена 
на решение следующих задач:
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• осуществление государственной политики гуманизации образования, 
основывающейся на приоритете свободного развития личности;

• создание условий для обеспечения индивидуального подхода к каждому учащемуся 
в рамках образовательного процесса.

• обеспечение условий для сохранения и совершенствования традиций отечественного 
художественного образования;

• использование вариативных подходов в целях адаптации образовательных программ 
к способностям и возможностям каждого обучающегося;

• подготовка учащихся к поступлению в СУЗы и ВУЗы по профилю;
Приоритетные направления деятельности:

• совершенствование образовательного процесса;
• учебно-методическая работа;
• воспитательная работа;
• организация конкурсно - выставочной деятельности;
• повышение квалификации педагогических кадров;
• управление качеством образования;
• развитие материально-технической базе
• участие в реализации Государственной программы Краснодарского края "Развитие 

культуры", утвержденной Постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 22 октября 2015 года N 986, с изменениями и дополнениями 
от 06.05.2016г.

МБУДО ДШИ ст.Роговской МО Тимашевский район осуществляет свою 
деятельность в соответствии с:

• Законом Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012г. № 273 -  ФЗ;
• Законом Краснодарского края «Об образовании в Краснодарском крае» от 

16.07.2013г. № 2770-К З;
• Конституцией РФ;
• Конвенцией о правах ребенка;
• Уставом Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

детской школы искусств станицы Роговской муниципального образования 
Тимашевский район, утвержденного Постановлением главы муниципального 
образования Тимашевский район от 25.11.2011 г. № 2946, (в редакции 
постановления администрации муниципального образования Тимашевский район от 
30.12.2015г № 1285)

• Лицензией на право осуществления образовательной деятельности, серия 23Л01 № 
0004627 (регистрационный № 07778 от 18.03.2016г.,

• Приложение № 1 к Лицензии серия 23П01 №0011669 от 18.03.2016г.,
• Правовыми актами вышестоящих организаций,
• Локальными актами.

Деятельность педагогического коллектива школы в 2019 -  2020 учебном году 
конкретизирована задачами: 

организационно -управленческие:
• обеспечение стабильности функционирования школы;
• организация нормативно-правового обеспечения образовательного процесса 
(выполнение разделов и пунктов коллективного договора на 2019-2022 гг., 
разработка положений, инструктивных документов и др., локальных актов, 
регулирующих деятельность школы), в соответствии с инструктивными
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документами Министерства культуры РФ, департамента культуры Краснодарского 
края, отдела культуры муниципального образования Тимашевский район;
• организация ресурсного обеспечения (информационного, правового) 
образовательной деятельности, активизация работы с родительской 
общественностью, заключить договора о сотрудничестве с родителями вновь 
принятых обучающихся;
• обеспечение комплекса мероприятий по охране труда работников и 
обучающихся;
• обеспечение необходимого финансового сопровождения школы;
• обеспечение деятельности руководства и педагогического состава по 
направлениям «антинарко и антитеррор», а так же работа с трудными подростками 
обучающимися в ДШИ.

методические:
• организация научно-методического обеспечения функционирования отделений; 

распространение лучшего педагогического опыта, современных управленческих 
и педагогических технологий;

• организация работы творческих групп преподавателей;
• формирование банка передового педагогического опыта;
• усовершенствование системы работы по самообразованию;
• повышение квалификации каждого преподавателя;
• организация экспериментальной, исследовательской, методической деятельности 

преподавателей;
• разработка авторских программ;
• формирование диспозиционной мотивации достижения успеха у обучающихся;
• разработка эффективной системы мониторинга деятельности школы;
• максимальное использование методов дифференцированного обучения при 

изучении всех предметных дисциплин учебного плана школы;
• организация и проведение сольных концертов обучающихся;
• работа по внедрению регионального культурно-образовательного и 

этнокультурного компонентов;
• работа по внедрению инновационных, информационно-коммуникационных, 

медиа-технологий.
кадровые:
• обеспечение динамики развития профессионализма педагогов и руководящих 
работников школы, посредством прохождения курсов, организованных ГБУ ДПО и 
К КК КУМЦ, участие преподавателей в методических объединениях, 
самообразования;
стимулирование профессионального развития преподавателей;

• комплектация педагогического состава преподавателями: теоретических 
дисциплин, театрального отделения, ИЗО;

• обмен опытом преподавателей, проведение мастер классов, наставничества. 
материально - технические:

• текущий ремонт здания;
• приобретение или пошив костюмов театрального и хорового отделений;
• приобретение комплекта народных инструментов;
• приобретение струнно-смычковых инструментов;
• приобретение и ремонт баянов, аккордеонов;
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• приобретение звуковой аппаратуры;
• ремонт и настройка рояля и фортепиано по всем классам;
• приобретение компьютера, сканера, факса, интерактивных досок для классов 

групповых занятий, видеопроектора для просмотра слайдов;
• приобретение нотной литературы и учебно-методической литературы для 

отделений изобразительного и театрального искусства.

2. Направления реализации программы деятельности
1.1. работа с контингентом обучающихся: 
итоги приема:

- итоги приема в целом -  на 01.09.2019 года в ДШИ обучается 130 чел.
- по образовательным программам:
1. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Струнные инструменты»: 10 человек.
2. Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы: 120 человек, 

из них отделение РЭР -  9 человек.
- предпрофессиональная программа -  при поступлении дети проходят собеседование 

и прослушивание, выявляющие уровень музыкального развития.
- общеразвивающие программы -  прием осуществляется по заявлению родителей 

(законных представителей).
- приоритеты развития контингента:

Приоритеты при формировании контингента отданы специальностям, связанным с 
развитием детских исполнительских коллективов, развитие ансамблей пианистов, ансамбля 
скрипачей, ансамбля домристов.
Анализ набора учащихся в 1 класс.
По образовательным программам всего: - 41 обучающийся:
Дополнительные общеразвивающие программы:
Музыкальное искусство -  21 чел, из них:
Фортепиано - 5 чел.
Домра -  1 чел.
Баян -  0 чел.
Аккордеон -  1 чел.
Скрипка -  1 чел.
Хоровое искусство -  13 чел.
Театральное искусство -  9 чел.
Изобразительное искусство -  11 чел.
Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа «Струнные 
ин струменты»:
Скрипка -  2 чел.
Планируемый выпуск обучающихся на 2019-2020 учебный год:
32 человека:

- объединение музыкального искусства «Инструментальное исполнительство» 
(фортепиано, скрипка, аккордеон) -  6 чел.

- объединение хорового искусства - 1 чел
- объединение изобразительного искусства -  8 чел.
- объединение театрального искусства -  8 чел.
- объединение раннего эстетического развития -  9 чел
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1.2. конкурсная ситуация:
Прием обучающихся на 2019-2020 учебный год в ДШИ организован согласно Устава 

учреждения и «Положения о правилах приема и перевода обучающихся в МБУДО ДШИ 
ст.Роговской», конкурсной ситуации не наблюдалось.

1.3. формы проведения приемных испытаний по набору учащихся (приложение № 1):
Отбор детей на обучение по дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области музыкального искусства «Струнные 
инструменты» проводится в форме творческих испытаний, позволяющих определить 
наличие способностей в области музыкального искусства:

- прослушивание (у детей проверяется - слух, ритм, вокальные возможности и 
память);

- творческие задания (чтение стихов, слушание музыки);
- собеседование.

По дополнительным общеразвивающим программам зачисление в ДШИ 
происходит по заявлению родителей (законных представителей) поступающих.

1.4. образовательные программы, реализуемые в ДШИ в 2019-2020 учебном году:
Образовательные программы дополнительного образования, реализуемые в ДШИ:
- дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа для 

обучающихся в возрасте 6 лет и 6 месяцев - 8 лет (в области музыкального искусства 
«Струнные инструменты» специальность - «Скрипка») -  срок освоения 8-9 лет;

дополнительные общеразвивающие программы в области:
- раннего эстетического развития
1-2 года обучения -  для обучающихся в возрасте от 4,5 до 6,5 лет;
- музыкального искусства («Инструментальное исполнительство»)
5-летняя ОП -  для обучающихся в возрасте от 6,6 лет;
- хорового искусства
5-летняя ОП -  для обучающихся в возрасте от 6,6 лет;
- изобразительного искусства:
3- летняя ОП -  для обучающихся в возрасте от 6,6 лет;
4- летняя ОП -  для обучающихся в возрасте от 6,6 лет;
- театрального искусства
5- летняя ОП -  для обучающихся в возрасте от 6,6 лет;

- профессионально-ориентационный класс -  срок освоения программы -1-2  года.
В отдельных случаях, с учетом индивидуальных способностей поступающих в 
Учреждение, на основании решения Педагогического совета в порядке исключения

допускаются отступления от установленных возрастных требований.
Перечень учебных предметов по образовательным программам (приложение №2)

1.5. распределение общего контингента в рамках муниципального задания.
Количество обучающихся по каждой образовательной программе:
По дополнительным общеразвивающим образовательным программам:
- отделение РЭР -  на 01.09.2019 г. - 9 чел.
- фортепиано -  на 01.09.2019 г. - 22 чел.
- народные инструменты (баян, аккордеон, домра) -  на 01.09.2019 г. -  6 чел.
- скрипка - на 01.09.2019 г. - 4 чел.
- хоровое искусство -  на 01.09.2019 г. - 23 чел.
- театральное искусство -  на 01.09.2019 г. - 24 чел.
- изобразительное искусство -  на 01.09.2019 г. - 32 чел.
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По дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе 
«Струнные инструменты»: скрипка - на 01.09.2019 г. - 10 чел.

№ Образовательная программа Бюджет Внебюджет
1 Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа «Струнные инструменты» 
специальность - скрипка

10 0

2 Дополнительная общеразвивающая программа в области 
музыкального искусства «Инструментальное 
исполнительство»

32 0

3 Дополнительная общеразвивающая программа в области 
хорового искусства

23 0

4 Дополнительная общеразвивающая программа в области 
театрального искусства

24 0

5 Дополнительная общеразвивающая программа в области 
изобразительного искусства (4 года обучения)

11 0

6 Дополнительная общеразвивающая программа в области 
изобразительного искусства (3 года обучения)

21 0

7 Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 
программа в области раннего эстетического развития

9 0

1.6. организация образовательного процесса

Тематика и сроки проведения педагогических советов на 2019-2020 учебный год

№ Дата Тема педсовета Ответственные
1 . 30.08.2019г Нагрузка преподавателей ДШИ. Утверждение 

тарификационного списка.
Анализ набора обучающихся на 2019-2020 
учебный год. Утверждение списков обучающихся 
по каждому отделению.
Утверждение учебных планов на 2019-2020 
учебный год.
Утверждение календарно-тематических планов по 
учебным предметам.
Утверждение локальных актов, регламентирующих 
образовательную деятельность.
Утверждение программы деятельности МБУДО 
ДШИ ст.Роговской на 2019-2020 учебный год. 
Утверждение Образовательной программы на 
2019-2020 учебный год 
Планирование внутришкольных конкурсов. 
Комплектование групп по групповым предметам. 
Обсуждение расписания занятий по групповым и 
индивидуальным занятиям.
О подготовке к зональных и краевым конкурсам.
О подготовке документации к аттестации

Гафиатуллин М.Н. 
Сулим О.И.
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педагогических работников в 2019-2020 учебном 
году.
План учебно-воспитательного контроля на 2019- 
2020 учебный год.

2. 01.11.2019г Итоги работы педагогического коллектива за I 
четверть. Итоги успеваемости обучающихся по 
всем отделениям.
О подготовке к зональным и краевым конкурсам.

Гафиатуллин М.Н. 
Сулим О.И.

3. 27.12.2019г Итоги работы педагогического коллектива за II 
четверть, итоги 1 -го полугодия (анализ результатов 
академических концертов, контрольных уроков по 
теоретическим дисциплинам, зачётов.)
О подготовке к зональным смотрам -  конкурсам.

Г афиатуллин М.Н. 
Сулим О.И.

Дзюба Е.Н. 
Александрова И.В. 
Панько И.Н. 
Протопопов А.А. 
Трапезников А.В. 
Давыдова Л.Е. 
Соколова В.И. 
Ермоленко А.В.

4. 27.03.2020г Результаты самообследования деятельности 
МБУДО ДШИ за 2019 год.
Итоги работы педагогического коллектива за III 
четверть.
О допуске обучающихся к итоговой аттестации.
О приеме детей на обучение в 1-й класс на 2020- 
2021 учебный год.

Еафиатуллин М.Н. 
Сулим О.И. 
Бережная А.В. 
Панько И.Н. 
Соколова В.И., 
Давыдова Л.Е. 
Александрова И.В. 
Протопопов А.А. 
Трапезников А.В.

5. 29.05.2020г Итоги работы педагогического коллектива за 2019- 
2020 учебный год (анализ результатов 
академических концертов, контрольных уроков, 
зачётов, отчетных спектаклей, итоговых 
экзаменов). Решения по переводу и выпуску 
обучающихся ДШИ.
Переутверждение Образовательной программы 
ДШИ на 2020-2021 учебный год.
Подготовка годового отчета по результатам работы 
школы за 2029-2020 учебный год.

Гафиатуллин М.Н. 
Сулим О.И.

Производственные совещания проводятся руководством школы один раз в месяц. На 
них решаются все текущие вопросы, проходит ознакомление с приказами вышестоящих 
организаций.

Основные темы производственных совещаний школы:
1. Организация рабочего времени работников ДШИ
2. Организационные вопросы, связанные с подготовкой и проведением творческих 

мероприятий школы.
3. Проведение инструктажей по противопожарной и антитеррористической 

безопасности.
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4. Решение организационных вопросов по вопросам поездок обучающихся.
5. Организационные вопросы по обеспечению безопасности обучающихся при 

проведении внеклассных мероприятий.

1.7. организация осуществления внутренней системы оценки качества работы ДШИ
В школе организована следующая внутренняя система оценки качества образования:
- проведение контрольных срезов знаний, умений и навыков учащихся в 

соответствии в внутришкольными локальными актами о текущей, промежуточной и 
итоговой аттестации в форме тестирования, технических зачетов, академических 
концертов, выставок, спектаклей, контрольных уроков.

- переводные и выпускные экзамены;
проверка журналов, календарно-тематических, индивидуальных планов 

преподавателей;
- посещение уроков в течение года администрацией школы.
На заседаниях педагогического совета проводится анализ контрольных срезов, и 

вырабатываются рекомендации по устранению недостатков в работе.
Проведение оценки качества работы ДШИ предусматривает:
- изучение показателей работы ДШИ;
- проведение анкетирования, в целях изучения мнения о качестве оказания услуг по 

предоставлению дополнительных образовательных услуг.

1.8. методическая работа:
В ДШИ функционирует 5 объединений (театрального искусства, изобразительного 

искусства, хорового искусства, музыкального искусства, объединение РЭР), на каждом из 
которых учебная, методическая, воспитательная работы ведутся согласно плана работы 
ДШИ на очередной учебный год.

План работы Методического совета школы
Сентябрь
1. Обсуждение плана работы методического работы школы на 2019 -  2020 учебный 

год: план работы методического совета, планы работы методических объединений 
преподавателей.

2. Определение содержания и форм повышения квалификации педагогов школы в 
2019-2020 учебном году.

3. Обсуждение графиков промежуточной аттестации обучающихся, календарно
тематических и репертуарных планов.

4. Информация о планах работы ЗМО.
Ноябрь
1. Утверждение конкурсных программ участников исполнительских конкурсов и 

выпускных программ обучающихся.
2. Анализ методических мероприятий на отделениях за I четверть.
3. Обсуждение проведения тематических мероприятий (концерты, выставки, 

спектакли).
Январь
1. Анализ полугодовой аттестации учащихся, качества усвоения программного 

материала.
2. Анализ просмотров работ художественного отделения.
3. О подготовке обучающихся к зональным турам краевых конкурсов.
4. О мерах по оптимизации учебно-воспитательного процесса.
5. Утверждение экзаменационных материалов.
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Март
1. О результатах конкурсов.
2. О состоянии повышения квалификации педагогических работников школы.
3. Рассмотрение графиков итоговой аттестации обучающихся.
4. Прослушивание участников конкурсов исполнительского мастерства.
Май
1. Анализ методической работы за учебный год.
2. Подведение итогов аттестации обучающихся, повышения квалификации 

педагогических кадров за 2019 -  2020 учебный год.
3. Рассмотрение проекта плана работы школы (методического совета, методических 

объединений) на 2019-2020 учебный год.
4. Корректировка учебной методической документации.
5. Итоги участия школы в зональных, краевых исполнительских конкурсах, в 

выставках художественных работ.

Тематика заседаний методических объединений преподавателей 
детской школы искусств ст.Роговской

Сентябрь
1. Коррекция плана работы методического объединения на год.
2. Уточнение списков обучающихся по классам, группам, преподавателям.
3. Обсуждение учебных программ, календарно-тематических, индивидуальных и 

репертуарных планов.
4. Рассмотрение графика промежуточной аттестации обучающихся.
5. Организация взаимопосещений уроков. Разработка планов самостоятельной 

методической работы преподавателей на год.
6. Планирование работы творческих коллективов.
7. Подготовка к праздничным концертным мероприятиям.
Октябрь
1. Заседания по секциям.
2. Взаимопосещение уроков преподавателей.
3. Обсуждение выпускных и конкурсных программ.
Ноябрь
1. Заседания по секциям. Подготовка статистической, аналитической информации к 

педагогическому совету.
2. Начало подготовки к внутришкольным конкурсам и выставкам.
3. Корректировка планов и программ на П-ю четверть.
4. Взаимопосещение уроков преподавателей.
5 .Открытые уроки.
6. Анализ результатов усвоения программного материала за 1-ю четверть.
Декабрь
1. О проведении отчетного концерта школы, новогодних и рождественских 

утренников, классных концертов и выставок творческих работ.
2. Анализ развития знаний, умений и навыков обучающихся.
3. Анализ результатов взаимопосещений уроков.
4. Итоги полугодовой аттестации обучающихся (качество знаний, движение 

учащихся).
Январь
1. Заседания по секциям. Анализ результатов за I полугодие.
2. Подготовка статистической, аналитической информации к педагогическому
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совету.
3. Корректировка графика промежуточной и итоговой аттестации 

учащихся на П-е полугодие.
4. Корректировка планов и программ на 3-ю четверть.
5. Подготовка к зональным и краевым конкурсам

исполнительского мастерства обучающихся.
6. Разработка экзаменационных материалов.
Февраль
1. Подготовка мероприятий, посвященных Дню Защитника Отечества, Дню 8 марта
2. Проведение внутришкольных конкурсов.
3. Взаимопосещение уроков.
Март
1. Корректировка планов и программ на 4-ю четверть.
2. Подготовка статистической, аналитической информации к педагогическому

совету.
3. Анализ результативности обучения на различных уровнях.
Апрель
1. Подведение итогов работы по повышению квалификации преподавателей.
2. Итоги участия в конкурсах исполнительского мастерства, выставках.
3. Разработка плана работы на следующий учебный год.
Май
1. Подготовка отчетов за год (движение обучающихся, оценка уровня обучения и 

воспитания обучающихся, выявление динамики их образовательной подготовки, 
результаты итоговой аттестации, оценка работы творческих коллективов).

2. Формирование кадрового и программно-методического обеспечения учебных 
предметов.

3. Подготовка и проведение выпускного вечера, отчетного концерта школы, 
итоговых выставок творческих работ обучающихся и преподавателей.

4. Подготовка проектов деятельности методических объединений на следующий 
учебный год.

5. Подготовка статистической, аналитической информации к педагогическому
совету.

Июнь
1. Анализ результатов промежуточной и итоговой аттестации II полугодия.
2. Анализ результативности работы методических объединений за прошедший 

учебный год:
- определение уровня умений и навыков обучающихся;
- определение уровня обученности, сравнительный анализ уровня обученности по 

годам обучения.
3. Проектная разработка плана методической работы на 2020-2021 учебный год.

Согласно Плана работы Тимашевского зонального методического объединения на 
2019-2020 учебный год, преподаватели МБУДО ДТ1ТИ ст. Роговской планируют 
участвовать в:

- методической конференции преподавателей Тимашевского ЗМО. - ст. Каневская;
- методической конференции преподавателей Тимашевского ЗМО. - г. Приморско- 

Ахтарск;
- взаимопосещение уроков по договоренности.
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В плановых и внеплановых мероприятиях регулярно принимают участие 
преподаватели Гафиатуллин М.Н., Сулим О.И., Панько И.Н., Трапезников А.Е., Давыдова 
Л.Е., Бережная А.В., также постоянно действует передвижная выставка картин 
обучающихся преподавателей художественного объединения (Ермоленко А.В., Соколова 
В.Н.).

Запланирована дальнейшая реализация следующих проектов: «Живые уроки 
музыки», «Искусство и музыка для людей в погонах», «На музыкальном ринге», «Осенняя 
ярмарка», школьные конкурсы «Лучший музыкальный ребус» и «Лучшим музыкальный 
кроссворд», «Лучшее исполнение этюда на фортепиано», «Лучшее исполнение виртуозной 
пьесы на скрипке», и т.д. Подготовка и проведение сольных концертов обучающихся 
музыкальных отделений и персональных выставок обучающихся отделения.

1.9. работа по внедрению регионального культурно-образовательного и 
этнокультурного компонентов:

В целях патриотического воспитания учащихся, изучения народных традиций и 
культурного наследия Кубани в 2019-2020 учебном году запланирована работа по 
внедрению регионального культурно-образовательного и этнокультурного компонентов на 
всех отделениях ДШИ.

В МБУДО ДШИ ст.Роговской на отделении хорового искусства создан вокальный 
ансамбль «Звонница» (в декабре 2017 года получил звание «образцовый художественный 
коллектив», приказ №815 от 25.12.2017г.), творчество которого призвано внедрять 
региональные культурно-образовательные и этнокультурные компоненты (использование в 
репертуаре произведений кубанских композиторов, местного музыкального фольклора, 
регулярные творческие встречи с участниками народного хора «Зори Кубани» и народного 
хора ветеранов «Кирпильские напевы» ст.Роговской).

На отделениях театрального и изобразительного искусства также поддерживаются и 
внедряются региональные культурно-образовательные и этнокультурные компоненты 
(использование в репертуаре произведений кубанских авторов, на занятиях декоративно
прикладным творчеством -  плетение из таланта, народная вышивка, изделия из соломы, 
бисероплетение, а так же участие в различных конкурсах, посвященных традиционной 
культуре Кубани).

В 2019-2020 учебном году для обучающихся всех отделений запланированы 
тематические классные часы по изучению казачьей культуры:
1. Классный час «Обычаи и традиции казаков» (октябрь, ответственный -  Давыдова Л.Е.)
2. Классный час «Песенные традиции Кубани» (февраль, ответственный -  Сулим О.И.)
3. Классный «Кубань - казачий край» (март, ответственный -  Протопопов А.А.)
4. Классный час « Народные ремесла» (май, ответственный - Ермоленко А.В.)
5. Классный час «Специфика подбора на слух кубанских народных песен» (для 
обучающихся музыкального отделения, апрель, ответственный -  Гафиатуллин М.Н.).

1.10. планируемые юбилейные мероприятия
В 2020 году планируется проведение отчетного концерта, посвященного 10-летию со 

дня образования детской школы искусств ст.Роговской.

Директор МБУДО ДШИ ст.Роговской Гафиатуллин М.Н.
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