


Цели и задачи МБУДО «ДШИ №1 ЭМР» на 2021-2022 учебный 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 2021-2022 

гг. по обеспечению современного качества 

образовательных результатов.  

Утверждение плана работы на 2021-2022 учебный год. 

31.08.2021 Директор 

2 

Итоги учебно-воспитательной, методической, концертно-

выставочной и конкурсной деятельности за I четверть. 

Выступление преподавателя Гагариной М.Ю. с докладом 

на тему: «Значимые имена культуры и искусства 

Саратова и Саратовской области» 

02.11.2021 Директор  

3 

Подведение итогов учебно-воспитательной, 

методической, концертно-выставочной и конкурсной за I 

полугодие.  

О проведении самообследования. 

28.12.2021 Директор 

4 

Подведение итогов учебно-воспитательной, 

методической, концертно-выставочной и конкурсной 

деятельности за III четверть. 

Итоги самообследования. 

Организация приема учащихся на новый учебный год 

31.03.2022 Директор  

5 

Организация проведения промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся в 2021-2022 уч.г. 

Выступление преподавателя Ведищевой О.А. с 

методическим сообщением на тему: «Современные 

технологии обучения и воспитания в художественном 

образовании» 

29.04.2022 Директор  

6 

Итоги 2021 - 2022 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. 

27.05.2022 Директор  

Методический совет 

1 

Основные направления научно-методической 

деятельности ДШИ в 2021-2022 уч. г. 

Составление плана работы на 2021-2022 учебный год. 

30.08.2021 Председатель МС 

2 Итоги за I четверть. 02.11.2021 Председатель МС 

3 

Подведение итогов за I полугодие.  

О проведении самообследования. 

Разработка «Образовательной программы ДШИ» на 2022-

2023 уч. г. 

12.01.2022 Председатель МС 

4 

Подведение итогов за III четверть. 

Итоги самообследования. 

Организация приема учащихся на новый учебный год 

30.03.2022 Председатель МС 

5 Организация проведения промежуточной и итоговой 27.04.2022 Председатель МС 



аттестации учащихся в 2021-2022 уч.г. 

6 

Подведение итогов за 2021-2022 учебный год.  

Основные направления научно-методической 

деятельности ДШИ в 2022-2023 уч. г. 

31.05.2022 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 Прослушивания выпускников декабрь, апрель Зам. директора 

5 Итоговая аттестация май - июнь 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 отделений в областных, городских мероприятиях, 

фестивалях и конкурсах по плану районного 

методического Совета преподавателей. 

в течение года Зав. отделами 

2 Участие в конкурсах, фестивалях различного уровня в течение года Зав. отделами 

3 

Участие творческих коллективов и учащихся отделения 

фольклорного искусства в конкурсах, проводимых 

Министерством культуры Саратовской области: «Песни, 

рождённые в боях», «Конкурс им. Л.Л. Христиансена» и 

др. 

в течение года 

Преподаватели 

фольклорного 

отделения 

4 
Участие в III конкурсе юных талантов «Новые Имена 

Губернии» 

сентябрь 2021 

май 2022 

Авдеева Е.В. 

Зав. отделами 

5 
Участие в районном конкурсе изобразительного искусства 

в Энгельсской картинной галерее 

сентябрь – 

ноябрь 2021 
Авдеева Е.В. 

6 

Участие в IV Всероссийском конкурсе народного 

искусства (творчества) детей и молодежи «Быть Добру!» 

(г. Пенза) 

октябрь 
Зав. отделением 

Маркова О.А. 



7 
Участие в ежегодном областном открытом фольклорном 

фестивале-конкурсе «Берегиня» (г. Балашов) 
ноябрь 

Руководители 

творческих 

коллективов 

8 
Участие во II Международном фестивале-конкурсе 

народной культуры «РУССКОЕ ДИВО» (г. Москва) 
ноябрь 

Руководители 

творческих 

коллективов 

9 
Участие учащихся в фестивале-конкурсе им. В.Н. 

Подгайной в СОКИ 
ноябрь Филева Л.Н. 

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

11 
Участие в районном конкурсе исполнителей народной 

песни «Льётся песня над Волгой» 
19.03.2020 

Преподаватели 

фольклорного 

отделения 

12 

Участие в районном фестивале-конкурсе юных пианистов 

«Фортепианная мозаика» с обсуждением итогов на 

методическом отделе. 

март Филева Л.Н. 

13 
Участие учащихся в конкурсе ансамблевого 

музицирования «Концертино». 
апрель Завгородняя А.Н. 

14 
Участие в Районном фестивале исполнителей на народных 

инструментах «Родные напевы» 
апрель 

Епифанцева К.А. 

Преподаватели 

отделения 

15 
Участие в районном конкурсе в Энгельсском 

краеведческом музее 

апрель – май 

2020 
Авдеева Е.В. 

 

Методическая работа. 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Время и место 

проведения 
Ответственный 

Организационно-методические мероприятия 

1 Заседания отделений 
Не менее 1-го 

раза 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, 

СОКИ, СГК им. Л.В. Собинова и других ОО) 

по плану ОО Зам. директора  

2 Посещение методических мероприятий по плану секций в течение года 
Зам. директора, Зав. 

отделами 

3 
Участие в методических мероприятиях СОУМЦ, СОКИ, 

СГК им. Л.В. Собинова и других ОО 
в течение года 

Зам. директора, Зав. 

отделами 

4 

Подготовка учащихся ДШИ к участию в мастер-классах 

преподавателей СОУМЦ, СОКИ, СГК им. Л.В. Собинова 

и других ОО 

в течение года Зав. отделами 

5 
Посещение методического сообщения преподавателя 

СОКИ Колдаевой А.Н. на тему: «Методы дистанционного 
октябрь 

Преподаватели 

теоретического 



и внеклассного преподавания музыкально-теоретических 

дисциплин» 

отделения 

6 

Участие в мастер-классе профессора СГК им. Л.В. 

Собинова Косенко А.А. и доцента Туренковой Н.П. 

«Инновационные пути к формированию рациональной 

постановки исполнительского дыхания» 

ноябрь 
Зав. отделением 

Чеснаков К.Т. 

7 

Подготовка учащихся отделения фольклорного искусства 

в мастер-классе преподавателя ПЦК «Сольное и хоровое 

народное пение» СГК им. Собинова Мусолиной В.В. 

декабрь 
Зав. отделением 

Маркова О.А. 

8 
Участие в мастер-классе председателя ПЦК фортепиано 

СОКИ Богачевой А.О. 
февраль 

Зав. отделением 

Филева Л.Н. 

9 
Участие в мастер-классе преподавателя СОКИ, 

Заслуженного работника культуры РФ Богачевой Н.Ф. 
апрель 

Зав. отделением 

Филева Л.Н. 

Методические мероприятия, подготовленные преподавателями 

МБУДО «ДШИ №1 ЭМР» 

1 
Открытый урок преподавателя оркестрового отделения. 

Тема урока: «Основы постановки» 
сентябрь Гагарина М.Ю. 

2 

Открытый урок преподавателя эстрадного отделения. 

Тема урока: «Улучшение артикуляции и моторики при 

исполнении на классической гитаре» 

октябрь Коршунов А.М. 

3 
Методическое сообщение преподавателя фортепианного 

отделения на тему: «Творческий портрет М. Юдиной». 
октябрь Синицина О.В. 

4 
Открытый урок преподавателя отделения «Народные 

инструменты». Тема урока: «Работа с начинающими» 
ноябрь Тиханов С.А. 

5 
Методическое сообщение преподавателя эстрадного 

отделения. 
ноябрь Булычёв А.В. 

6 

Методическое сообщение преподавателя фольклорного 

отделения на тему: «Гигиена и охрана детского голоса 

при обучении пению». 

ноябрь Капитонова Е.С. 

7 

Методическая разработка преподавателя фортепианного 

отделения на тему: «О проблемах координации рук 

учащихся младших классов». 

ноябрь Ширяева И.В. 

8 
Открытый урок преподавателя хорового отделения. Тема 

урока: «Хоровое сольфеджио на хоре» 
декабрь Валиахметова О.Г 

9 

Методическое сообщение преподавателя теоретического 

отделения на тему: «Ритмические упражнения на уроках 

сольфеджио» 

декабрь Зацепилина М.И. 

10 
Методическое сообщение преподавателя эстрадного 

отделения. 
декабрь Бикеева Н.Н. 

11 

Методическое сообщение преподавателя фольклорного 

отделения на тему: «Методические рекомендации по 

организации отчётного концерта»». 

декабрь Маркова О.А. 

12 

Методическое сообщение преподавателя оркестрового 

отделения на тему: «Особенности работы со смешанными 

составами ансамблей деревянно-духовых инструментов» 

январь Чеснаков К.Т. 

13 
Методическое сообщение преподавателя фортепианного 

отделения на тему: «Развитие пианистических 
январь Ведищева О.А. 



способностей в процессе работы над гаммами». 

14 

Методическое сообщение преподавателя оркестрового 

отделения на тему: «Проблемы постановки 

исполнительского аппарата исполнителей на ударных 

инструментах в младших классах» 

февраль Кожемякин Н.А. 

15 

Методическое сообщение преподавателя хорового 

отделения на тему: «Роль упражнений в занятиях по хору 

в ДШИ» 

февраль Васина И.М. 

16 
Методическое сообщение преподавателя теоретического 

отделения на тему: «работа над внутренним слухом» 
февраль Хахулина Г.И. 

17 

Методическое сообщение преподавателя фольклорного 

отделения на тему: «Подбор аккомпанемента 

концертмейстером разнохарактерных народных песен на 

фольклорном отделении» 

февраль Бутакова С.Л. 

18 

Открытый урок преподавателя отделения «Раннего 

эстетического развития». Тема урока: «Гимнастика на 

РЭР» 

февраль Фадеевой Е.В. 

19 
Методическое сообщение преподавателя оркестрового 

отделения на тему: «Блокфлейта и современность»» 
март Внукова К.Н. 

20 

Открытый урок преподавателя отделения «Народные 

инструменты». Тема урока: «Способы развития 

художественно-образного мышления ученика» 

март Епифанцева К.А. 

21 
Методическое сообщение преподавателя эстрадного 

отделения. 
март Кошелев В.П. 

22 

Методическое сообщение преподавателя теоретического 

отделения на тему: «Изучение музыкальной формы на 

уроках Музыкальной литературы» 

март Шокина Т.В. 

23 

Методическое сообщение преподавателя фольклорного 

отделения на тему: «Актуальность современной русской 

народной песни и её особенности» 

апрель Бояджян М.В. 

24 
Методическое сообщение преподавателя хорового 

отделения. 
апрель Кривулина А.М. 

25 

Открытый урок преподавателя отделения «Народные 

инструменты». Тема урока: «Игра в ансамбле, как 

средство творческого развития учащегося» 

май Николаева Л.А. 

26 
Методическое сообщение преподавателя эстрадного 

отделения. 
май Коршунов А.М. 

 

Концертно-просветительская и внеклассная работа. 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Время и место 

проведения 
Ответственный 

Праздники 

1 
Фольклорные и календарные праздники: «Капустные 

посиделки», «Святки», «Масленица», «Пасха», «Троица» 
в течении года 

Преподаватели 

фольклорного 

отделения 

2 
Участие в праздновании Широкой Масленицы на 

различных уровнях (школьный, муниципальный, 
апрель 

Зав. отделением 

Маркова О.А. 



областной). 

Лекции-концерты 

1 Лекция-концерт «Знакомство с оркестром» октябрь Савельева Е.Г. 

2 Лекция-концерт «День музыки» октябрь Хахулина Г.И. 

3 Концерт, посвященный 85-летию Саратовской губернии ноябрь Шокина Т.В. 

4 Лекция-концерт «Музыку эпохи романтизма» декабрь Шокина Т.В. 

5 Лекция-концерт «Программная музыка» февраль Зацепилина М.И. 

6 Лекция-концерт «Мои первые шаги» март (апрель) Хахулина Г.И. 

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 Проект Творческие мастерские «Ступени мастерства» в течение года Авдеева Е.В. 

4 

Участие учащихся отделения фольклорного искусства в 

мероприятиях, проводимых в рамках школьной 

филармонии: «Посвящение в первоклассник», 

«Музыкальная азбука», «Мои первые шаги» и пр. 

в течение года 
Зав. отделением 

Маркова О.А. 

5 
Школьная выставка «Работы выпускников отделения 

изобразительного искусства» 

сентябрь – 

ноябрь 2021 
Авдеева Е.В. 

6 
Выставка работ выпускников отделения изобразительного 

искусства в Саратовском художественном училище 
ноябрь 2021 Авдеева Е.В. 

7 Школьная выставка «Зимние узоры» 
январь – февраль 

2022 
Авдеева Е.В. 

8 Отчетные концерты отделений декабрь, март Зав. отделами 

9 
Отчетные концерты отделений и классные концерты 

преподавателей 
декабрь, май Зав. отделами 

10 
Выставка отделения изобразительного искусства 

«Великая победа» 

апрель – май 

2022 
Авдеева Е.В. 

11 
Отчётный концерт отделения, посвященный 77-летию 

Победы в ВОВ 
май 

Зав. отделением 

Чеснаков К.Т. 

12 
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 

 


