
 

 

План деятельности 

  

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Детская школа искусств» г.Соликамск на 2017 год 
 

 

1. Основные цели и задачи на 2017 год. 

Образование в Детской  школе искусств  ориентировано  на: 

- образование дополнительное детей и взрослых; 

- удовлетворение образовательных потребностей граждан, общества и государства в 

области различных видов искусств; 

- выявление одаренных детей в раннем детском возрасте; 

- создание условий для художественного образования и эстетического воспитания детей; 

- приобретение детьми знаний, умений и навыков  в области выбранного вида искусств; 

- приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

- осуществление подготовки детей к поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие профессиональные образовательные программы в области искусств; 

- реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств; 

- реализация дополнительных общеразвивающих программ; 

- реализация программ раннего эстетического развития; 

- обучение отдельным предметам и дисциплинам. 

- подготовка одаренных детей  к продолжению обучения в средних и высших учебных 

заведениях, к выбору профессии  в области культуры и искусства; 

- организация и проведение  методических, научно-методических и творческих работ; 

- сохранение и приумножение  нравственных, культурных ценностей  общества. 

 

2. Основная деятельность по своему направлению.  

Наименование муниципальной услуги:  

Образование дополнительное детей и взрослых. 

 

3. Достижение целевых показателей развития сферы культуры в Соликамском городском 

округе (Соглашение от 16.10.2015 г. № СЭД-27-01-51-20 о взаимодействии между 

Министерством культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского 

края и муниципальным образованием «Соликамский городской округ») 

 
№ 
п/п 

Целевой  
показатель 

Единица 
измерения 

Факт 
2016 

План  
2017  

1 2 3 4 5 

 Увеличение доли детей, 
привлекаемых  
к участию в творческих 
мероприятиях, в общем числе 
детей СГО (общее кол-во детей 
до 18 лет в СГО на 01.01.2016 г. 
– 20539 чел.) 

процент 388,2% 3,2 

чел. 1320 1331 

 

 

 

 

           УТВЕРЖДАЮ 

           Руководитель учреждения 

________________ Л.Н. Сапегина 

           «___» __________ 2016 г. 

 
 

 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник управления  культуры 

администрации города Соликамска 

________________ Е.В. Белкина 

«___» __________ 2016 г. 
 



4. Основные события и мероприятия в 2017 году.   

Ключевое направление деятельности: 

1. Участие в рейтинговых краевых конкурсах (март-декабрь). 

2. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

(народное отделение, фортепианное отделение, струнно-смычковое отделение). 

3. Разработка концепции развития учреждения до 2020 года. 

4. Социальное партнерство. Участие в мероприятиях учреждений управления культуры и 

управления образования г.Соликамск (Татьянин день. День студентов, Масленица-

проводы зимы, День работника культуры, Международный день музеев, Праздник 

последнего звонка, Всероссийский день библиотек, День знаний и т.д.). 

 

№ 

п/п Мероприятие 
Дата 

проведения 
Место проведения 

Количество 

участников/ 

зрителей 

1. Концерт мальчиков, 

посвященный 

Международному женскому 

дню «Букет мелодий» 

март 2017г. ДШИ 17/45 

2. Концерт к Всемирному Дню 

баяна, аккордеона и 

гармоники 

март 2017г. ДШИ 20/75 

3. Концерт хоровой и вокальной 

музыки «Весенние голоса» 

апрель 

 2017г. 
ДШИ 80/90 

4. Отчетный концерт 

хореографического отделения 

апрель  

2017г. 
ДК «Прикамье» 100/250 

5. День пожилого человека. 

Концерт «Осенних дней 

прекрасная пора» для 

ветеранов ОАО «Уралкалий» 

октябрь 

2017г. 
ДШИ 18/50 

6. Концерт, посвященный 

Всемирному Дню музыки 

октябрь 

2017г. 
ДШИ 20/70 

7. Концерт, посвященный Дню 

матери 

ноябрь 

2017г. 
ДШИ 40/90 

ИТОГО: 295/670 

 

5. Реализация Закона Пермской области «Об обеспечении беспрепятственного доступа 

инвалидов и других маломобильных групп населения к информации, объектам социальной, 

транспортной и инженерной инфраструктур Пермской области.  

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Место проведения Количество 

участников/ 

зрителей 

1. Концерт ко Дню пожилого 

человека 

октябрь городское общество 

инвалидов 

5/35 

2. Концерты ко Дню 

инвалидов 

октябрь Городская 

общественная 

организация детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья «Луч» 

8/25 

3. Тематические  

беседы-концерты для 

обучающихся и 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

март-апрель 

октябрь-

ноябрь 

МБС(К)ОШ VIII вида 

ДШИ 

20/60 



 

 

6. Участие в международных, всероссийских, региональных, краевых  фестивалях, конкурсах, 

выставках и пр.  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Прогнозируемая дата 

участия 

Кто примет участие 

(ансамбль, солисты, 

коллектив) 

1. Краевой конкурс «Юные пианисты 

Прикамья» г.Пермь  

2-5 марта 2017 г. солисты 

 

2. Краевой конкурс инструментальных 

концертов г.Пермь 

апрель 2017 г. солисты 

3. Краевой конкурс ансамблей, 

оркестров народных инструментов  

«Узоры Прикамья» г.Березники 

1 апреля 2017 г. ансамбли 

оркестр 

4. V открытый краевой конкурс 

исполнителей на баяне и аккордеоне 

«Прикамская весна-2017» г.Пермь 

апрель 2017 г. солисты 

 

5. Краевой конкурс (фестиваль) 

детского и юношеского 

хореографического творчества 

«Поклонники Терпсихоры» 

г.Березники 

29 апреля 2017г. коллективы 

6. Международный конкурс-фестиваль 

в рамках проекта «Урал собирает 

друзей» г.Пермь 

ноябрь 2017 г. солисты 

ансамбли 

 

7. Краевой конкурс «Русская фантазия» 

г.Пермь  

декабрь 2017 г. солисты 

ансамбли 

 

6. Участие в региональных, федеральных и международных программах и проектах в сфере 

культуры и молодежной политики  

 

№ 

п/п 

Наименование конкурса, программы, 

проекта 

Прогнозируемая дата 

участия 

Наименование 

проекта, заявки, 

программы, 

мероприятия  

1. Краевой концертный абонемент 

«Творчество молодых – родному 

городу и краю!» 

апрель, май участие  в краевых 

концертах 

2. Краевой проект «Филармония – 

детям» 

октябрь Участие в 

мероприятиях 

 

7. Кадровая работа. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия, направленные 

на повышение 

профессиональной 

компетенции кадрового 

состава 

Дата (период) 

мероприятия 

Кто 

примет 

участие 

Наличие 

документа, 

подтверждающего 

повышение 

квалификации 

1. Открытый городской 

методический семинар с 

участием преподавателей 

ГБПОУ «Пермский 

музыкальный колледж» 

январь 2017 г. преподаватели 

ДШИ  

 

2. Краевая конференция 

«Актуальные проблемы 

январь 2017 г. Рассанова О.Н. сертификат 



фортепианной педагогики» 

3. Аттестация – I квалификац. 

категория 

март 2017 г. Колесникова О.В. 

Рассанова О.Н. 

Пронина Г.С. 

 

4. Курсы повышения 

квалификации 

май 2017г. Рассанова О.Н. 

Сандракова О.В. 

удостоверение 

5. Краевая научно-

педагогическая конференция  

июнь 2017г. преподаватели 

ДШИ 

сертификат 

6. Курсы повышения 

квалификации 

сентябрь 

2017г. 

Брезгина И.Е. 

Пронина Г.С. 

удостоверение 

7. Аттестация – высшая 

категория 

октябрь 2017г. Жданкова Т.Д. 

 

 

8. Аттестация – I квалификац. 

категория 

октябрь 2017г. Кузьминых Т.В.  

9. Курсы повышения 

квалификации 

декабрь 2017г. Григорьева Л.Н. 

Ивашов А.И. 

удостоверение 

 

 

9. Производственно-хозяйственная деятельность  

 

№ 

п/п 

Производственно-

хозяйственная деятельность 

Планируемый результат 

1. Приобретения: 

1. Музыкальные 

инструменты – аккордеон 

(1шт.), баян (1шт.), домра 

(1шт.), балалайка (1 шт.). 

2. 2. Стулья – 30 шт. 

4. 3. Костюмы – 36 шт. 

5. 4.  Хозяйственный 

инвентарь: грабли (2шт.), 

метла (2шт.), лопата  (2шт.), 

литовка (1шт). 

 

Участие в концертной и конкурсной деятельности 

 

 

 

Замена устаревшей мебели 

Участие в концертной и конкурсной деятельности 

Благоустройство территории 

2. Ремонтные работы: 

1. Ремонт музыкальных 

инструментов – 6 

2. Ремонт учебных классов – 

5 (1корпус) 

3. Ремонт учебных классов – 

2 (2 корпус) 

4. Ремонт коридора – 1 (1 

корпус) 

 

Восстановление инструментов 

 

Косметический ремонт 

 

Косметический ремонт 

 

Замена пола 

3. Текущие работы: 

Ремонт сантехники, 

электропроводки 

Замена кранов (3шт.), унитаза (1шт.), частичное 

обновление электропроводки - 20м 

4. Благоустройство территории: 

Высаживание цветов в 

клумбы, покос травы 

Благоустройство территории 

 

10. Издательско-публикаторская и рекламная деятельность. 

 

1. Издательский проект «Вестник искусства» - информационный справочник. (1 раз в месяц) 

2. Публикации методических разработок, материалов на интернет-сайтах – май, ноябрь. 

3. Публикации в научно-методических сборниках  

4. Услуги рекламной компании «Эстет» - май. 

5. Информация в СМИ «Соликамский рабочий», «Наш Соликамск» –март-декабрь. 


