
 

 
 



 

 

Цели и задачи МБУДО «ДШИ №1 ЭМР» на 2020-2021уч.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 2020-

2021 гг. по обеспечению современного качества 

образовательных результатов» 

31.08.2020 Директор 

2 
«Современные подходы к развитию творческой 

одаренности» 
02.11.2020 Зам. директора  

3 
«Итоги учебно-воспитательной работы за I 

полугодие. О проведении самообследования» 
28.12.2020 Директор 

4 «Итоги самообследования» 30.03.2021 Директор  

5 
«Об организации проведения промежуточной и 

итоговой аттестации учащихся в 2020-2021 уч.г.» 
27.04.2021 Директор  

6 

«Итоги 2020 - 2021 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. 

28.05.2021 Директор  

Методический совет 

1 

Методический совет «Основные направления 

научно-методической деятельности ДШИ в 2019-

2020 уч. г.» 

06.09.2020 
Председатель 

МС 

2 

Состояние работы с одаренными детьми. 

О разработке Образовательной программы ДШИ на 

2021-2023 уч. г. 

15.01.2021 
Председатель 

МС 

3 

Подведение итогов за 2020-2021 учебный год. 

Основные направления научно-методической 

деятельности ДШИ в 2021-2022 уч. г. 

03.06.2021 
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 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 течение 

года 

Преподаватели 

отделения 

фольклорного 

искусства 

2 

Участие отделений в областных, городских 

мероприятиях, фестивалях и конкурсах по плану 

районного методического Совета 

преподавателей. 

В течение 

года 
Зав. отделами 

3 

Участие учащихся отделения фольклорного 

искусства в I этапе X областного конкурса 

исполнителей народной песни имени Л.А. 

Руслановский. 

сентябрь 
Зав.отделением 

Маркова О.А. 

4 

Участие учащихся отделения фольклорного 

искусства в межрегиональном конкурсе детских 

фольклорных коллективов-исполнителей 

народной песни памяти Л.Л. Христиансена 

«Песенные россыпи». (г.Саратов). 

октябрь 
Преподаватели 

отделения 

5 

Участие в ежегодном областном открытом 

фольклорном фестивале-конкурсе «Берегиня» в г. 

Балашов. 

ноябрь Маркова О.А. 

6 
Участие творческих коллективов в районном 

конкурсе детских фольклорных коллективов 
декабрь 

Маркова О.А. 

Бояджян М.В. 



 

 

«Песельная артель». Капитонова Е.С. 

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

8 
Участие в городском конкурсе вокалистов 

“Звонче жаворонка пенье” 
февраль 

Валиахметова О.Г., 

Умришова Е.А 

9 

Участие в районном фестивале исполнителей на 

народных инструментах «Родные напевы» по 

плану районного методического Совета 

преподавателей (дистанционная форма) 

март Николаева Л.А. 

10 
Участие в районном фестивале академических 

хоров «Покровские соловушки» 
март Валиахметова О.Г. 

11 

Участие в районном фестивале-конкурсе юных 

пианистов «Фортепианная мозаика» с 

обсуждением итогов на методическом отделе. 

март Филева Л.Н. 

12 Школьный фестиваль «Первые шаги» апрель 
Авдеева Е.В. 

Завгородняя А.Н. 

13 
Участие учащихся в конкурсе ансамблевого 

музицирования «Концертино». 
апрель 

Филева Л.Н. 

Завгородняя А.Н. 

14 
Участие в городском проекте “В поколениях 

юных мы себя повторим” 
май Валиахметова О.Г. 

 



 

 

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 

Мастер класс профессора СГК А.А. Косенко и доцента 

СГК Н.П. Туренковой «Проблемы освоения крупной 

формы в классе духовых инструментов» 

октябрь Чеснаков К.Т. 

2 
Открытый урок по теме: «Ритмика – движения и 

музыка» 
октябрь Махрова К.Н. 

3 

Методическое сообщение «Работа над 

пианистическим аппаратом учащихся старших 

классов». 

октябрь Ширяева И.В. 

4 
Открытый урок по изобразительной деятельности 

«Золотая осень». 
ноябрь Маркина Э.В. 

5 
Открытый урок преподавателя на тему: «Работа над 

вокально-хоровыми навыками в младшем хоре» 
ноябрь Миллер Ю.С. 

6 
Открытый урок преподавателя отделения: "Работа над 

техническим развитием учащихся младших классов" 
ноябрь Бикеева Н.Н. 

7 
Методическое сообщение «Фольклор как средство 

развития певческих навыков у детей младшего 
ноябрь Капитонова Е.С. 



 

 

школьного возраста». 

8 Реферат «О различных приемах фортепианной игры» ноябрь Фролова Г.К. 

9 

А) Открытый урок по классическому танцу (3 класс) в 

рамках плана работы секции «Хореографическое 

искусство» областного методического объединения; 

Б) Открытый урок по классическому танцу (2 класс) в 

рамках плана работы секции «Хореографическое 

искусство» областного методического объединения 

ноябрь 

декабрь 

Ермакова Н.А., 

Коваленко И.А. 

10 
Открытый урок по хоровому пению «Что такое голос 

и как мы им пользуемся? » 
декабрь Валиахметова О.Г. 

11 
Открытый урок преподавателя на тему: «Работа над 

немецким текстом с хором младших классов» 
декабря Валиахметова О.Г 

12 
Методическое сообщение на тему "Изучение 

интервалов на уроках сольфеджио". 
декабрь Зацепилина М. И. 

13 

Открытый урок преподавателя отделения: 

"Упражнения для левой руки в первый год обучения 

на инструменте" 

декабрь Булычев А.В. 

14 

Методическое сообщение: «Теория и практика 

внедрения смешанного обучения в практику 

организации учебного процесса в системе 

дополнительного образования». 

декабрь Маркова О.А. 

15 
Методическое сообщение на тему «Новейшие школы 

игра на саксофоне» 
январь Чеснаков К.Т. 

16 
Методическое сообщение «Роль репертуарной 

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

17 

Открытый урок преподавателя Тихонова С. А. на 

тему: "Ансамбль в классе аккордеона у учащихся 

ДШИ: методы работы" 

январь Тихонов С. А. 

18 
Открытый урок преподавателя СОКИ Терентьева В.Г. 

для преподавателей по классу баяна и аккордеона 
январь 

Егорова В.И. 

Николаева Л.А. 

19 
Методическое сообщение на тему «Инновационные 

технологии в постановке исполнительского дыхания» 
февраль Чеснаков К.Т. 

20 

Открытый урок преподавателя Епифаньевой К.А. на 

тему: "Работа над звуком в процессе занятия с 

учащимися ДШИ в классе домры" 

февраль Епифанцева К.А. 

21 
Лекция-концерт “Гигиена и особенности развития 

детского голоса” 
февраль Валиахметова О.Г. 

22 
Методическое сообщение на тему "Особенности 

работы над интонацией на уроках сольфеджио 
февраль Хахулина Г. И. 



 

 

отделения народных инструментов. 

23 

Методическое сообщение: «Развитие технических 

навыков обучающихся в младших классах по 

предмету «Баян» на фольклорном отделении». 

февраль Бутакова С.Л. 

24 
Мастер-класс председателя ПЦК фортепиано СОКИ 

Богачевой А.О. 
февраль Филева Л.Н. 

25 
Открытый урок по классическому танцу «Азбука 

классического танца. Экзерсис. 
февраль Алиева Е.В. 

26 
Методическое сообщение на тему «Работа над 

ансамблем в классе флейты» 
март Внукова К.Н. 

27 

Открытый  урок преподавателя Егоровой В.И. на 

тему: "Популярные мелодии прошлых лет в 

репертуаре учащихся ДШИ" 

март Егорова В.И. 

28 

Открытый урок преподавателей ДШИ 1 Егоровой В.И. 

и Епифанцевой К. А. на тему: "Популярные мелодии 

прошлых лет (музыка 20-40гг) в репертуаре учащихся 

ДШИ как средство эстетической воспитания и 

развития подрастающего поколения" 

март 

Егорова В.И. 

Николаева Л.А. 

Епифаньева К.А. 

29 
Открытый урок «Игровые упражнения на уроках 

гимнастики» 
март Фадеева Е.В.. 

30 
Открытый урок “Работа над художественной 

выразительностью и образом” 
март Валиахметова О.Г. 

31 
Открытый урок по классическому танцу. Раздел: 

«Allegro» 
март Фадеева Е.В. 

32 Методическое сообщение апрель Умришова Е.А. 

33 
Методическое сообщение на тему "Работа над 

двухголосием на уроках сольфеджио". 
апрель Шокина Т. В. 

34 
Методическое сообщение: «Проблемы при работе с 

произведениями разных певческих стилей». 
апрель Бояджян М.В. 

35 
Мастер-класс преподавателя СОКИ, Заслуженного 

работника культуры РФ Н.Ф.Богачевой. 
апрель 

Филева Л.Н. 

Завгородняя А.Н. 

36 Открытый урок Ритмика 2й год обучения апрель Махрова К.Н. 

37 

Открытый урок Николаевой Л. А. на тему "Работа над 

этюдами и как средство технического развития 

учащихся ДШИ в классе баяна и аккордеона" 

май Николаева Л.А. 

38 Проведение пленэров 
сент, 

окт, май 
Авдеева Е.В. 



 

 

Концертно-просветительская и внеклассная работа. 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Время и место 

проведения 
Ответственный 

Праздники 

1 

Видео – концерт учащихся эстрадно – джазового 

отделения «Музыка – моя жизнь!», посвященный 

Международному Дню музыки 

сентябрь 
Авдеева Е.В. 

Диденко А.Г. 

2 
Видео – концерт ансамбля скрипачей Violino 

«Год Памяти и Славы» 
декабрь 

Авдеева Е.В. 

Гагарина М.Ю. 

3 Проведение Новогоднего утренника декабрь Савельева Е.Г. 

4 
Рождественская программа «От Рождества до 

Святок». 
январь 

Руководители 

творческих 

коллективов 

5 
Видео – концерт инструменталистов, 

посвященный Дню защитника Отечества 
февраль Авдеева Е.В. 

6 

Участие в праздновании Широкой Масленицы на 

различных уровнях (школьный, муниципальный, 

областной). 

февраль Маркова О.А. 

7 

Видео – концерт учащихся эстрадно – джазового 

отделения, посвященный Международному 

женскому дню 

март 
Авдеева Е.В. 

Диденко А.Г. 

8 
Юбилейный видео – концерт ансамбля скрипачей 

Violino  
апрель 

Авдеева Е.В. 

Гагарина М.Ю. 

9 Школьный концерт «Выпускной - 2021» май Авдеева Е.В. 

Лекции-концерты 

1 

Видео – концерт учащихся Детской школы 

искусств №1 «Осень музыкой встречала…», 

посвященный Международному Дню музыки (по 

плану Школьной филармонии) 

01.10.2020 Ведищева О.А. 

2 
Видео – концерт «Музыкальная азбука» (по плану 

Школьной филармонии) 
декабрь Ведищева О.А. 

3 

Лекция-концерт "Исполнительская деятельность 

концертмейстеров и преподавателей школ 

искусств как один из критериев 

профессионального мастерства." 

декабрь Шокина Т.В. 

4 

Концерт-лекция преподавателей "ДШИ 1 им. 

П.А. Фролова" Е. г. Савельевой и Л. А. 

Николаевой на тему: "Знакомство с народными 

инструментами". В концертной программе 

декабрь 
Егоров В. И. 

Николаева Л.А. 



 

 

принимают участие преподаватели и учащиеся 

различных школ искусств город. (в форме 

видеоконцерта) 

5 
Видео – концерт «П.Чайковский» (по плану 

Школьной филармонии) 
апрель 2021 Ведищева О.А. 

6 Лекция-концерт "Музыка - волшебная страна." март Зацепилина М. И. 

Концерты, творческие мероприятия, исследовательская работа 

1 

Участие учащихся в работе районной 

методической секции и детской школьной 

филармонии 

в течение года Зав. отделами 

2 
Школьная выставка отделения изобразительного 

искусства «Осеняя пора…» 
сен-окт 2020 Авдеева Е.В. 

3 
Онлайн выставка работ выпускников отделения 

изобразительного искусства 
сентябрь 2020 Авдеева Е.В. 

4. 

Школьная выставка (онлайн выставка) отделения 

изобразительного искусства «Новогодняя 

открытка» 

декабрь 2020 -

январь 2021 
Авдеева Е.В. 

5 Видео - концерт отделения хорового искусства январь 2021 
Валиахметова 

О.Г. 

6 

Участие учащихся и преподавателей в школьных 

мероприятиях, а также в концертных 

выступлениях на сценических площадках города 

и области 

в течение года 
Администрация, 

Зав. отделами 

7 Отчетные концерты отделений Декабрь, март Зав. отделами 

8 
Отчетные концерты отделений и классные 

концерты преподавателей 
Декабрь, май Зав. отделами 

9 
Принять участие в Гала-концерте на открытии 

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

10 
Выступление учащихся с Поволжским камерным 

оркестром (худ. руководитель М. Мясников) 
май Филева Л.Н. 



 

 

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 

 


