
 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

Цели и задачи МБУДО «ДШИ №1 ЭМР» на 2019-2020уч.год 

 

Цель работы МБУДО «ДШИ №1 ЭМР» - создание образовательной среды, 

обеспечивающей: 

 создание условий для творческого, эстетического, духовно-нравственного 

развития учащихся, приобретения ими опыта творческой деятельности по 

направлениям искусства; 

 содействие в адаптации учащихся к условиям жизни, их профессиональному 

самоопределению; 

 привитие навыков этики человеческих отношений, способствующих 

формированию личности, готовой к саморазвитию, самопознанию, 

сотрудничеству. 

Задачи: 

1. Обеспечение современного качества образования: 

2. Дифференцированный подход к организации учебного процесса через 

реализацию как предпрофессиональных, так и общеразвивающих программ.  

3. Совершенствование форм и методов обучения на основе использования 

современных образовательных технологий; 

4. Создание условий для самореализации одаренных учащихся через систему 

культурно-просветительской деятельности; 

5. Социализация учащихся через привлечение к участию в социальных 

проектах. 

6. Укрепление сотрудничества с учреждениями культуры с целью реализации 

концертно-просветительской работы. 

7. Укрепление кадрового потенциала: 

8. Развитие профессиональной компетентности преподавателей за счет 

повышения квалификации (курсовая подготовка, семинары), а также 

средствами методической службы школы.  

9. Организация участия педагогического коллектива в профессиональных 

конкурсах. 

10. Дальнейшая модернизация инфраструктуры и материально-технической базы 

в соответствии с современными требованиями. 

11. Укрепление общественно-государственного управления школой. 

  



 

 

Организационно-педагогические мероприятия. 

№

п/п 
Название мероприятия 

Время и место 

проведения 
Ответственный 

Педагогический совет 

1 

«Основные направления деятельности ДШИ на 

2019-2020 гг. по обеспечению современного 

качества образовательных результатов» 

30.08.2019. Директор 

2 
«Современные подходы к развитию творческой 

одаренности» 
01.11.2019. 

Заместитель 

директора  

3 
«Итоги учебно-воспитательной работы за I 

полугодие. О проведении самообследования» 
27.12.2019. Директор 

4 «Итоги самообследования» 30.03.2020. Директор  

5 
«Об организации проведения промежуточной и 

итоговой аттестации учащихся в 2019-2020 уч.г.» 
27.04.2020. Директор  

6 

«Итоги 2019 - 2020 учебного года и задачи 

педагогического коллектива на новый учебный 

год»: 

- о переводе учащихся в следующий класс; 

- о выпуске учащихся из ДШИ; 

- о награждении выпускников грамотами; 

- отчёты заведующих отделами. 

29.05.2020. Директор  

Методический совет 

1 

Методический совет «Основные направления 

научно-методической деятельности ДШИ в 2018-

2019 уч. г.» 

06.09.2019 
Председатель 

МС 

2 

Состояние работы с одаренными детьми. 

О разработке Образовательной программы ДШИ 

на 2020-2021 уч. г. 

15.01.2020. 
Председатель 

МС 

3 

Подведение итогов за 2019-2020 учебный год. 

Основные направления научно-методической 

деятельности ДШИ в 2020-2021 уч. г. 

03.06.2020. 
Председатель 

МС 

Родительские собрания 

Организация учебной деятельности.  сентябрь Директор  

Классные родительские собрания с концертами 

учащихся по отделениям 

1, 2 полугодия 

(по плану 

отделов) 

Зав. отделами 

С родителями учащихся выпускного класса 
конец 3 

четверти 
Зав. отделами 

Организация внутришкольного контроля 

Проверка выполнения планов работы на отделениях ежемесячно Зам. директора 

Проверка классных журналов ежемесячно Зам. директора 

Проверка личных дел учащихся 1, 2 полугодия Зам. директора 

Посещение уроков руководством школы ежемесячно 
Директор, 

Зам. директора 

  



 

 

Учебно-воспитательная работа. 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Время и место 

проведения 
Ответственный 

Образовательная деятельность 

1 Контрольные уроки 
В соответствии 

с графиком 
Зам. директора 

2 Технические зачеты Ноябрь, март Зам. директора 

3 
Академические концерты, переводные 

экзамены 

В соответствии 

с графиком 
Зам. директора 

4 Итоговая аттестация Май-июнь Зам. директора 

5 Прослушивания выпускников 
Декабрь, 

апрель 
Зам. директора 

Работа с одарёнными детьми 

1. Прослушивание к конкурсам, фестивалям. В течение года Зав. отделами 

Участие в конкурсах, фестивалях и т.п. 

1 

Участие солистов и творческих 

коллективов отделения в концертных 

мероприятиях города, в том числе в 

фестивале гитаристов «Поющие струны» 

В течение года Кошелев В.П. 

2 

Участие творческих коллективов и 

учащихся отделения фольклорного 

искусства в районных, областных, 

межрегиональных, Всероссийских 

конкурсах: «Песельная артель», «Песни, 

рождённые в боях», «Конкурс им. Л.Л. 

Христиансена» и пр. 

В течении года 

Преподаватели 

отделения 

фольклорного 

искусства 

3 

Участие отделения в областных, 

городских мероприятиях, фестивалях и 

конкурсах по плану районного 

методического Совета преподавателей. 

В течение года Зав. отделами 

4 
Областной конкурс детского творчества 

«Попутный ветер» 

Сентябрь, 

декабрь 
Авдеева Е.В. 

5 

Участие в ежегодном областном открытом 

фольклорном фестивале-конкурсе 

«Берегиня» в г. Балашов. 

ноябрь Маркова О.А. 

6 

Участие учащихся в Открытом фестивале 

юных пианистов им. В.Н. Подгайной в 

СОКИ. 

ноябрь Филева Л.Н. 

7 

Участие учащихся в Открытом областном 

фестивале юных пианистов им. В.Н. 

Подгайной. 

ноябрь Филева Л.Н. 

8 

Участие во II Всероссийском конкурсе 

академических хоров и вокальных 

ансамблей в рамках IV Хоровых 

ассамблей «Золотые огни Саратова» 

ноябрь 
Валиахметова 

О.Г. 



 

 

9 Фестиваль «Золотая осень» ноябрь Зав. отделами 

10 Конкурс этюдов (1-8 классы). декабрь Филева Л.Н. 

11 
Участие в фестивале «Рождественские 

встречи» 
декабрь 

Валиахметова 

О.Г. 

12 Школьный конкурс «Моя школа» февраль Авдеева Е.В. 

13 
Участие в городском конкурсе вокалистов 

«Звонче жаворонка пенье» 
февраль 

Преподаватели 

отд. Хорового 

пения 

14 Участие в фестивале «Зимние Узоры» Февраль Кошелев В.П. 

15 

Участие в районном фестивале-конкурсе 

юных пианистов «Фортепианная мозаика» 

с обсуждением итогов на методическом 

отделе 

март Филева Л.Н. 

16 

Участие в районном фестивале 

исполнителей на народных инструментах 

«Родные напевы» по плану районного 

методического Совета преподавателей. 

март Егорова В.И. 

17 

Участие в районном фестивале 

академических хоров «Покровские 

соловушки» 

март 
Валиахметова 

О.Г. 

18 

Участие учащихся в конкурсе 

ансамблевого музицирования 

«Концертино» 

апрель 

Филева Л.Н., 

Завгородняя 

А.Н. 

 



 

 

Методическая работа. 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Время и место 

проведения 
Ответственный 

Организационно-методические мероприятия 

1 Заседания отделений 
1 раз в 

четверть 
Зав. отделами 

2 Методические совещания 
1 раз в 

полугодие 
Зам. директора  

3 
Посещение преподавателями ДШИ заседаний 

ГМО 

По плану 

ГМО 
Зав. отделами 

4 
Посещение преподавателями ДШИ заседаний 

ОМО 

По плану 

ГМО 
Зав. отделами 

5 
Взаимопосещение уроков преподавателей 

отделения 
в течение года Зав. отделами 

Развитие профессиональной компетентности преподавателей 

1 

КПК преподавателей в соответствии с 

перспективным планом повышения 

квалификации (на базе СОУМЦ) 

По плану 

СОУМЦ 
Зам. директора  

2 
Посещение семинаров, мастер-классов, 

открытых уроков 
в течение года Зав. отделами 

3 
Участие в методических мероприятиях СГК, 

СОКИ, СОУМЦ 
в течение года Зав. отделами 

4 

Подготовка учащихся ДШИ к участию в 

мастер-классах преподавателей СГК им. 

Собинова и СОКИ 

в течение года Зав. отделами 

Методические мероприятия, подготовленные преподавателями МБУДО «ДШИ 

№1 ЭМР» 

1 
Открытый урок «Сложности звукоизвлечения 

в младших классах в классе скрипки» 
октябрь Гагарина М.Ю. 

2 

Методическое сообщение «Этнокультурное 

воспитание как основа формирования 

традиционных ценностей у учащихся 

фольклорных отделений ДШИ И ДМШ». 

октябрь Бояджян М.В. 

3 

Открытый урок по классическому танцу (1 

класс) в рамках плана работы секции 

«Хореографическое искусство» районного 

методического совета  

октябрь 

Ермакова Н.А., 

Коваленко И.А., 

Хирная В.В. 

4 
Открытый урок по теме: «Ритмика – что это 

такое?» 
октябрь Махрова К.Н. 

5 
Методическое сообщение «Роль репертуарной 

политики в развитии ученика-пианиста». 
октябрь Сахарова Л.Ю. 

6 

Открытый урок преподавателя Николаевой Л. 

А. на тему: «Навыки ансамблевой игры у 

учащихся в классе баяна/аккордеона в ДШИ» 

25 октября Николаева  Л.А. 

7 Мастер-класс профессора СГК А.А. Косенко и ноябрь Чеснаков К.Т. 



 

 

доцента СГК Н.П. Туринковой 

«Инновационные технологии в постановке 

исполнительского дыхания» 

8 
Методическое сообщение «Развитие 

гармонического слуха на уроках сольфеджио» 
ноябрь Шокина Т.В. 

9 

Методическое сообщение «Дидактическая 

роль музыкального фольклора в 

формировании творческой личности ребенка». 

ноябрь Капитонова Е.С. 

10 

А) Открытый урок по классическому танцу (3 

класс) в рамках плана работы секции 

«Хореографическое искусство» областного 

методического объединения; 

Б) Мастер-класс по ритмике (1 год обучения) 

в рамках плана работы секции 

«Хореографического искусство» областного 

методического объединения 

ноябрь 

Мозжухина И.В., 

Ермакова Н.А., 

Коваленко И.А. 

11 
Открытый урок «Взаимосвязь гимнастики и 

ритмики на отделении РЭР» 
ноябрь Фадеева Е.В. 

12 Открытый урок преподавателя отделения ноябрь Булычев А.В. 

13 Открытый урок преподавателя отделения ноябрь Бикеева Н.Н. 

14 
Участие учащихся в мастер – классе по 

аккомпанементу и ансамблю. 
ноябрь Филева Л.Н. 

15 

Открытый урок преподавателя на тему: 

«Работа над вокально-хоровыми навыками в 

младшем хоре» 

ноябрь 
Валиахметова 

О.Г. 

16 

Методическое сообщение «Методика 

организации и проведения календарных 

праздников». Из опыта проведённых детским 

фольклорным ансамблем «Теремок» 

мероприятий. 

декабрь Маркова О.А. 

17 Методическое сообщение  декабря Маловецкая М.И. 

18 
Открытый урок по хоровому пению «Учимся 

петь» 
декабрь 

Валиахметова 

О.Г. 

19 

Открытый урок преподавателя Епифаньевой 

К. А. на тему: «Работа над мелкой техникой в 

классе домры в ДШМ» 

20 декабря Епифанцева К.А 

20 

Методическое сообщение «Обзор 

методической литературы для духовых 

инструментов» 

январь Дмитриева У.С. 

21 

Методическое сообщение «Музыкальное 

воспитание и обучение учащихся на 

традициях народной инструментальной 

культуры» 

январь Бутакова С.Л. 

22 
Методическое сообщение «Работа над 

пианистическим аппаратом учащихся 
январь Ширяева И.В. 



 

 

старших классов». 

23 

Открытый урок преподавателя Тихонова С.А. 

на тему: «Работа над гаммами в классе 

аккордеона в ДШИ» 

24 января Тихонов С.А. 

24 
Методическое сообщение «Переложение 

произведений И.С. Баха для кларнета» 
февраль Чеснаков К.Т. 

25 

Методическое сообщение «Развитие 

музыкальных способностей у детей младших 

классов на уроках ансамблевого и сольного 

народного пения» 

февраль Капитонова Е.С. 

26 Открытый урок по гимнастике (1 класс)» февраль 

Зав. отделения, 

Фадеева Е.В., 

Хирная В.В. 

27 
Открытый урок по изобразительной 

деятельности «Зимний пейзаж» 
февраль Маркина Э.В. 

28 Открытый урок преподавателя отделения Февраль Кошелев В.П. 

29 
Мастер-класс председателя ПЦК фортепиано 

СОКИ Богачевой А.О. 
февраль Филева Л.Н. 

30 
Методическое сообщение «Предмет по 

выбору в классе флейты» 
март Внукова К.Н. 

31 

Открытый урок преподавателя Егоровой В.И. 

на тему «Воспитание навыков подбора по 

слуху у учащихся ДШИ» 

март Егорова В.И. 

32 

Методическое сообщение «Особенности 

применения основных средств 

выразительности в работе концертмейстера-

баяниста» 

март Горелов А.Е. 

33 
Открытый урок «Работа над художественной 

выразительностью и образом» 
март 

Валиахметова 

О.Г. 

34 
Методическое сообщение «Работа над 

диктантом» 
март Хахулина Г.И. 

35 
Методическое сообщение «Чтение с листа на 

уроках сольфеджио» 
апрель Зацепилина М.И. 

36 

Методическое сообщение «Взаимодействие 

православных и народных традиций в 

календарных праздниках» 

апрель Бояджян М.В. 

37 Методическое сообщение  апрель Маловецкая М.И. 

38 

Мастер-класс преподавателя СОКИ, 

Заслуженного работника культуры РФ Н.Ф. 

Богачевой. 

апрель 
Филева Л.Н., 

Завгородняя А.Н. 

39 Проведение пленэров  Май - июнь Авдеева Е.В. 

 

  



 

 

Концертно-просветительская и внеклассная работа. 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Время и место 

проведения 
Ответственный 

Праздники 

1 

Посвящение в первоклассники в 

международный День музыки «ДА 

ЗДРАВСТВУЕТ МУЗЫКА!» 

03.10.2019 г. Хахулина Г.И. 

2 Проведение Новогоднего утренника декабрь Савельева Е.Г. 

3 

Ежегодная рождественская программа «От 

Рождества до Святок» для родителей и 

учащихся отделения. 

январь 

Руководители 

творческих 

коллективов 

4 

Участие в праздновании Широкой Масленицы 

на различных уровнях (школьный, 

муниципальный, областной). 

февраль Маркова О.А. 

Лекции-концерты  

1 Лекция-концерт «Мир искусства – детям» октябрь Хахулина Г.И. 

2 
Принять участие в лекции-концерте 

«Знакомство с народными инструментами» 
ноябрь Егорова В.И. 

3 Лекция-концерт «Парад ансамблей» декабрь Шокина Т.В. 

4 
Лекция-концерт «Гигиена и особенности 

развития детского голоса» 
февраль 

Валиахметова 

О.Г. 

Концерты, творческие мероприятия, исследовательская работа 

1 

Участие учащихся в работе районной 

методической секции и детской школьной 

филармонии 

в течение года Зав. отделами 

2 

Участие учащихся и преподавателей в 

школьных мероприятиях, а также в 

концертных выступлениях на сценических 

площадках города и области 

в течение года 
Администрация, 

Зав. отделами 

3 Отчетные концерты отделений Декабрь, март Зав. отделами 

4 
Отчетные концерты отделений и классные 

концерты преподавателей 
Декабрь, май Зав. отделами 

5 
Принять участие в Гала-концерте на открытии 

фестиваля «На Родине Паницкого» 
январь Егорова В.И. 

6 

Выступление учащихся с Поволжским 

камерным оркестром (худ. руководитель М. 

Мясников) 

май Филева Л.Н. 

 

 

 

 

 



 

 

План мероприятий 

по подготовке и проведению 100-летнего юбилея 

Детской школы искусств №1 

2019-2020 учебный год 

I.Организационный этап 

 Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1 
Создание оргкомитета по подготовке и 

проведению юбилея школы 
май 2019г. 

Администрация 

школы 

2 
Расширенное заседание рабочей группы по 

подготовке и проведению юбилея школы 
октябрь 2019г. Авдеева Е.В. 

3 
Разработка и утверждение плана-графика 

по подготовке и проведению юбилея школы 
октябрь 2019г. Рабочая группа 

4 

Уведомление управления культуры 

администрации ЭМР о дате и месте 

проведения юбилея школы 

ноябрь 2019г. Авдеева Е.В. 

5 
Разработка сценария юбилейной 

программы 

февраль - март 

2019г. 
Рабочая группа 

6 
Утверждение списка гостей, приглашённых 

на юбилейные мероприятия 
март 2019г. 

Администрация 

школы 

 II.Подготовительный этап 

 Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1 

Исследовательская деятельность по сбору 

сведений о выпускниках школы по годам, 

обновление альбомов о выпусках прошлых 

лет. 

Сентябрь - 

декабрь 2019г. 

Авдеева Е.В., 

Завгородняя А.Н., 

Филева Л.Н. 

2 

Исследовательская деятельность по сбору 

сведений о преподавателях школы, 

заслуженных работниках. 

Сентябрь - 

декабрь 2019г. 

Авдеева Е.В., 

Завгородняя А.Н., 

Филева Л.Н. 

3 

Подготовка материала для 

информационных стендов отделений 

школы 

Сентябрь - 

декабрь 2019г. 
Авдеева Е.В. 

4 

Составление писем – приглашений 

(вызовов) выпускников школы для участия 

в юбилейном концерте 

Октябрь - 

декабрь 2019г. 

Авдеева Е.В., 

Филева Л.Н., 

Николаева Л.А. 

5 

Ходатайство на получение почетных грамот 

и благодарностей на сотрудников школы в 

рамках празднования юбилея 

сентябрь – 

март 2019г. 
Авдеева Е.В. 

 III. Мероприятия, в рамках празднования юбилея 

 Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1 Концерт инструменталистов 19.11.2019 

Авдеева Л.Н., 

Филева Л.Н., 

Хромых С.Э. 

2 
Концерт отделений фольклорного 

искусства и народных инструментов 
19.12.2019 

Авдеева Е.В., 

Маркова О.А., 

Николаева Л.А. 



 

 

3 Концерт отделения хорового искусства 25.01.2020 
Авдеева Е.В., 

Валиахметова О.Г. 

4 
Концерт дуэта Л.А.Настэко и 

И.А.Коваленко «Музыкальный реверанс» 
28.01.2020 

Авдеева Е.В., 

Коваленко И.А., 

Настэко Л.А. 

5 
Вечер фортепианного ансамбля 

И.В.Тюленева / М.С.Власова 
10.02.2020 

Авдеева Е.В., 

Тюленева И.В., 

Власова М.С. 

6 

Лекция – концерт в рамках проекта 

«Школьная филармония» «Век творчества и 

вдохновения» 

20.02.2020 
Авдеева Е.В., 

Блинова Е.В. 

7 Концерт выпускников школы 28.02.2020 
Администрация 

школы 

8 
Школьный конкурс (выставка) отделения 

изобразительного искусства «Моя школа» 

Февраль 

2020г. 

Авдеева Е.В., 

Турцова И.А. 

9 Концерт эстрадно-джазового отделения  март 2020 

Авдеева Е.В., 

Диденко А.Г., 

Кошелев В.П. 

1

0 

Концерт отделения хореографического 

искусства 
март 2020 

Авдеева Е.В., 

Ермакова Н.А. 

1

1 
Юбилейный концерт в Саратовском 

областном театре оперетты 
03.04.2020 

Администрация 

школы 

 IV.Информационное сопровождение и издательская деятельность 

 Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1 

Создание страницы «Юбилей школы» на 

школьном сайте, постоянное освещение 

юбилейных мероприятий 

Октябрь - 

апрель 

Авдеева Е.В., 

Субботин И.А. 

2 
Освещение юбилейных мероприятий в 

СМИ. 

В течение 

юбилейного 

года 

Авдеева Е.В. 

3 
Выпуск юбилейного буклета, памятных 

сувениров 
март 2020г. Авдеева Е.В. 

4 
Пригласительные (согласование 

приглашенных) на юбилейный концерт  
март 2020г. Авдеева Е.В. 

План мероприятий празднования 75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. на 2020 год 

МБУ ДО «Детская школа искусств №1 ЭМР» 

1 

Концерт народного самодеятельного 

коллектива ансамбля скрипачей «Violino», 

посвященного 75-летию Победы в ВОВ 

07.04.2020 Авдеева Е.В. 

2 

Праздничный концерт в рамках проекта 

«Школьная филармония». «Мы этой памяти 

верны» 

27.04.2020 Авдеева Е.В. 

3 
Выставка отделения изобразительного 

искусства «Великая Победа» 

апрель - май 

2020 
Авдеева Е.В. 



 

 

Выставки 

1 
Участие в городских, районных и областных 

выставках  
В течение года Авдеева Е.В. 

2 
Выставка отделения изобразительного 

искусства «Великая Победа» 
Апрель - май Авдеева Е.В. 

3 Выставка работ выпускников Май Авдеева Е.В. 

Мероприятия в рамках сотрудничества с другими образовательными 

учреждениями 

1 
Концерты учащихся в СОШ №33, СОШ № 

12, СОШ №1, 
в течение года 

Заведующие 

отделениями 

2 
Концерты учащихся в детском саду №1, 

детско-юношеской библиотеке 
в течение года 

Заведующие 

отделениями  

3 

Участие в школьных линейках СОШ № 33, 

СОШ № 12, посвящённых Дню знаний, 

последнему звонку, окончанию учебного 

года.  

1 сентября, 

25 мая,  

30 мая 

Авдеева Е.В. 

4 МБУ Энгельсский краеведческий музей в течение года 
Администрация 

школы 

5 ГБОУ Со школа-интернат Аоп № 1 в течение года 
Администрация 

школы 

6 Саратовский областной колледж искусств в течение года 
Администрация 

школы 

7 
Саратовская государственная консерватория 

имени Л.В. Собинова 
в течение года 

Администрация 

школы 

Проекты, социальные акции 

1 
Проект Творческие мастерские «Ступени 

мастерства» 
в течение года Авдеева Е.В. 

2 
Посещение концертов , спектаклей, выставок 

учреждений культуры г.Саратова, г.Энгельса 
в течение года 

Заведующие 

отделениями 

3 
Участие в городском проекте «В поколениях 

юных мы себя повторим» 
май Валиахметова О.Г. 

4 
Концерты для воспитанников центра 

«Надежда» 
в течение года Синицына О.В. 

5 
Концерты для воспитанников интернатов 

№1, №3 
в течение года Блинова Е.В. 

6 

Посещение учащимися СОШ №12, СОШ 

№33, СОШ №1 мероприятий в рамках 

проекта областного культурно – 

просветительного проекта «Школьная 

филармония» (СОКИ, ЦНК, библиотека, 

СГК) 

в течение года 
Заведующие 

отделениями 

 

  



 

 

Укрепление материально-технической базы. 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Время и место 

проведения 
Ответственный 

1 Проведение ремонтных работ в течение года Директор 

2 Пополнение нотного и методического фонда в течение года Директор 

3 
Обновление и ремонт инструментария, 

орг.техники, ТСО 
в течение года Директор 

4 Привлечение внебюджетных средств в течение года Директор 

 


