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I. Информационная справка о школе 

 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа № 3 города Белгорода» 
(сокращенное наименование ДМШ № 3) открыто в 1966 году.  

Школа является юридическим лицом, подведомственным управлению 

культуры администрации города Белгорода. 

 Предметом деятельности Школы является оказание услуг по 

реализации предусмотренных федеральными законами, законами 

Белгородской области, нормативными правовыми актами РФ и 

муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления 

городского округа «Город Белгород» в сфере культуры и образования. 

 Школа осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, 

общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создает 

благоприятные условия для разностороннего развития личности в 

возможности удовлетворения потребности учащегося в самообразовании и 

получении дополнительного образования. 

 Целями деятельности Школы являются: 

• формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

• удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интел-

лектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуаль-

ном развитии; 

• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, ук-

репление здоровья учащихся; 

• обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического, трудового воспитания учащихся; 

• выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также 

лиц, проявивших выдающиеся способности; 



• профессиональную ориентацию учащихся; 

• создание и обеспечение необходимых условий для личностного раз-

вития, укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творче-

ского труда учащихся; 

• социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

• формирование общей культуры учащихся; 

• удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных образователь-

ных стандартов и федеральных государственных требований. 

Школа осуществляет следующие основные виды деятельности: 

• образовательная деятельность по реализации дополнительных обще-

образовательных программ художественной направленности; 

• творческая и культурно-просветительская деятельность; 

• методическая деятельность, направленная на совершенствование об-

разовательного процесса обучения, образовательных программ, форм и ме-

тодов деятельности, мастерства педагогических работников, выявление, изу-

чение и распространение передового педагогического опыта работы по во-

просам творческого и личностного развития учащихся; 

• организация досуга учащихся и их родителей – организация посеще-

ний культурных мероприятий и мастер-классов; 

• тематическая концертная деятельность с воспитанниками дошколь-

ных образовательных учреждений и учащихся общеобразовательных органи-

заций; 

• организация участия учащихся в конкурсах, фестивалях, олимпиадах 

по музыкальному искусству. 

        В соответствии с предусмотренными в п. 2.4. основными видами дея-

тельности Школы выполняет муниципальное задание, которое формируется 

и утверждается Учредителем. 

       Школа вправе сверх установленного муниципального задания, а также в 

случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 

муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся 

к его основным видам деятельности, предусмотренным 2.4. настоящего Ус-

тава, в целях, указанных в п. 2.2 настоящего Устава, для граждан и юридиче-

ских лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг усло-

виях. 

      Школа вправе осуществлять виды деятельности (в т. ч. приносящие до-

ход), не относящиеся к основным средствам, лишь постольку, поскольку это 

служит достижению целей, ради которых она создана Доход от оказания 

платных образовательных услуг используется Школой в соответствии с ус-

тавными целями. 

       В 2014 году школа завершила переход на работу по предпрофессиональ-

ным общеобразовательным программа по всем специализациям. 

 



 

В 2017-2018 учебном году в музыкальной школе обучается 808 
учащихся, в том числе по специализациям 
 

            1) фортепиано – 168учащихся; 

            2) баян –8 учащихся; 

            3) аккордеон - 27 учащихся; 

            4) домра - 25 учащихся; 

            5) балалайка -4 учащихся; 

     6) гитара – 46 учащихся; 

     7) скрипка - 42 учащихся; 

     8) вокальное отделение – 61 учащихся; 

     9) хоровое академическое пение –114 учащихся; 

    10) фольклорное отделение – 68 учащихся; 

    11) духовое отделение – 85учащихся; 

    12) хореографическое отделение – 148 учащихся; 

    14) общеэстетическое отделение –10 учащихся; 

            15)профильный класс – 2 ученика   

    15) платное отделение– 54 учащихся. 

                 

В «Детской музыкальной школе № 3 города Белгорода» работают 80 

преподавателя. Из них – 68 штатные, 12 - совместители. Высшее образование 

имеют 41 (штатных) преподавателей, 9 преподавателей совместителей, 

среднее специальное – 27 (штатных) преподавателей, 3 преподавателя со-

вместителей. Аттестационные категории имеют 52 преподавателя (высшая - 

29, первая - 23).  

Школа располагается в помещениях следующих образовательных учре-

ждений города на основании договора безвозмездного пользования: 

в СОШ № 27 (основное здание) - 24 классных комнаты, общая площадь 

составляет 408 м
2
 в том числе 3 класса для групповых занятий (оркестровый, 

класс сольфеджио и класс музыкальной литературы); 

 в Гимназии № 2 – 2 класса для индивидуального обучения, общей 

площадью 43 м
2
; 

 в СОШ № 7 – 4 класса, в одном из них проходят групповые предметы – 

хор, сольфеджио, общая площадь 84 м
2
, 

 в СОШ № 18 –2 класса общей площадью 18 м
2
, 

 в СОШ № 11 –3 класса и актовый зал, где проходят сводные репетиции 

хора и фольклорного ансамбля, общей площадью 80 м
2
, 

В СОШ № 44  - 4 класса общей площадью 55 м
2
 , где проходят занятия 

хоровым пением, хореографией и индивидуальные занятия на музыкальном 

инструменте. 

Ежегодно проводится косметический ремонт помещения школы 

собственными силами. При подготовке к 2016- 2017 учебному году были 

проведены ремонтные работы в большом объеме: проведен ремонт коридора, 

проведен косметический ремонт всех учебных кабинетов на базе филиалов и 



в основном здании.  Для проведения всех ремонтных работ было потрачено 

280 000 рублей. 

Получено бессрочное санитарно-эпидемиологическое заключение на 

ведение образовательной деятельности, получена новая бессрочная лицензия. 

Администрация школы уделяет большое внимание укреплению 

материально-технической базы музыкальной школы в плане приобретения 

музыкальных инструментов, нотно – методической литературы, офисной 

техники, подписке на периодическую печать, ремонту музыкальных 

инструментов. В течение года школой приобретались музыкальные 

инструменты, шились костюмы для хореографических коллективов. В 

рамках перехода на предпрофессиональные общеобразовательные 

программы школой была приобретена нотная и учебно-методическая 

литература на сумму 91 000 рублей. 

В 2016 – 2017 учебном году материальная база школы пополнилась 

следующими приобретениями: музыкальные инструменты и оргтехника: 

электроакустическая гитара – 2 шт., скрипка – 1 шт.,  комбоусилитель – 1 

шт., музыкальный центр – 1 шт., вокальная радиосистема – 1 шт., стойки 

микрофонные  - 2 шт., магнитофон – 1 шт., колонки – 1 компл., чехол для 

баяна – 1 шт. Для хореографического коллектива были приобретены: танце-

вальные костюмы – 26 шт., пошиты - 37 комплектов костюмов, для ансамбля 

гитаристов: концертные рубашки – 11 шт.  

За текущий период была приобретена следующая мебель – кресло – 1 

шт., стол ученический – 5 шт., стулья ученические – 44 шт., вешалка – 1 шт., 

доска настенная – 1 шт. 

Имеющийся инструментарий интенсивно эксплуатируется во время 

учебных занятий. Фортепиано, скрипки, домры, балалайки – практически 

устарели. Для сохранения имеющегося инструментария в школе работает 

настройщик пианино и роялей. 

Школа остро нуждается в новых баянах, аккордеонах, фортепиано, 

духовых инструментах, необходимы высококачественные комплекты 

оркестра народных инструментов. 

 

II. Анализ работы ДМШ за 2016– 2017 учебный год. 
В соответствии с социокультурными условиями города и программой 

развития ДМШ, в минувшем учебном году осуществлялась 

целенаправленная работа по реализации задач конкретного этапа 

деятельности школы. 

Усилия администрации и педагогического коллектива были 

направлены на создание условий для развития ребенка, т. е. раскрытие 
творческого потенциала и создание условие роста через: 

• развитие художественно – творческих способностей; 

• развитие способностей полноценно воспринимать искусство; 

 на основе вариативности программ, использования инновационных 

технологий, индивидуализации учебно- воспитательного процесса. 



Основное внимание уделялось повышению образовательного 

потенциала педагогов через работу в методических объединениях и 

самообразовательную деятельность. Этому способствовала также работа 

педагогов, направленная на развитие практических умений и навыков 

учащихся; участие детей и взрослых в проблемных открытых уроках и 

семинарах; организация обмена опытом; аттестация руководящих, 

педагогических кадров и выпускников школы. 

Показателями выполнения намеченных на учебный год целей и задач 

явились следующие результаты деятельности: 

• Состоялась очередная аттестация руководящих и педагогических 

работников в течение 2016 года – 2017 учебного года. Прошли 

аттестацию всего 11 (из них 6 преподавателей, 5 

концертмейстеров). Из них аттестованы на высшую 

квалификационную категорию – 6 преподавателей, на первую 

квалификационную категорию – 5 концертмейстеров школы, на 

соответствие занимаемой должности – не было. Из 74 

преподавателей школы (за исключением молодых специалистов) 

квалификационные категории имеют 21 человек, что составляет 

29,0 %.  

• В 2016 – 2017 учебном году ДМШ № 3 Г. Белгорода перешла на 

работу по предпрофессиональным общеобразовательным 

программа во всех областях искусств.  В 1 класс по данным 

программ был набрано 152 учащихся.  По всем остальным 

специализациям обучение велось по общеразвивающим 

программам. 

• Продолжалась работа по дифференцированному подходу к 

обучению учащихся различных способностей на всех отделениях 

школы. Этому способствовали 3-х уровневые программы по баяну, 

аккордеону, домре, гитаре, скрипке и специальному фортепиано, в 

которых разработаны контрольные требования для технических 

зачетов, академических концертов и экзаменов.  

             Такой подход позволяет уделить серьезное внимание перспективным 

учащимся, подтверждением чему являются победы солистов, ансамблей и 

коллективов в конкурсах различного уровня.  Кроме этого, у остальных 

учащихся индивидуальный подход формирует интерес к обучению в ДМШ. 

            Преподаватели школы работали по разработанным педагогами нашей 

школы рабочим образовательным программам по всем предметам и 

дисциплинам учебного плана, которые утверждены на итоговом заседании 

педагогического совета школы. 

В прошедшем учебном году продолжили результативную работу сле-

дующие коллективы обще эстетического отделения: образцовый хор «Аква-

рель» (руководитель И. В. Приймак), хор старших классов (руководитель С. 

В. Цветкова), фольклорный ансамбль «Веснушка» (руководитель, 

Ю.В.Стрельникова), и «Белоцвет» (рук. Лагейко Е. И. и Лагейко В. И,) 



Музыкальное отделение школы, в арсенале которого также есть большое 

количество творческих единиц, вело активную концертно-просветительскую 

работу.  

Участники этих ансамблей активно участвовали во всех мероприятиях 

школы, выступали в дошкольных образовательных учреждениях микрорай-

она.              Положительная динамика достигнута за счет: 

• вариативности обучения;  
• создания благоприятного эмоционального климата в школе;  
• психолого – педагогической поддержки на уроках, концертных 

выступлениях и во внеклассной работе;  
• более грамотного и системного применения коррекционно – 

развивающих форм работы по специализациям. 

 

Воспитательная и просветительская работа в коллективе строилась 

с учетом, что это направление является приоритетным в развитии личности. 

Всего за 2016 – 2017 учебный год проведено 218 мероприятий. Школа 

работает по формированию культурной среды города через участие в 

городских праздниках, работу постоянно действующих лекториев в 

общеобразовательных школах и детских садах; участие преподавателей 

ДМШ в муниципальных коллективах. В концертной жизни школы 

участвовали 75 преподавателей из них 63 штатных педагогов и 12 

совместителей. В школе работали 29 детских коллективов (5 хоров, 1 

оркестр, 9 ансамблей, 3 хореографических ансамбля и другие коллективы, в 

которых занимаются 774 учащихся и 2 творческих  коллектива 

преподавателей.  

Концертно – просветительская работа в прошедшем учебном году была 

насыщена различными формами и мероприятиями.  

25  ноября 2016 года  в  зале  городского дворца   народного  творчест-

ва  «Сокол»   царило  праздничное  приподнятое  настроение.  Здесь  собра-

лись  преподаватели,   учащиеся  и  родители   муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская  

музыкальная  школа  № 3  города  Белгорода»,  чтобы  поддержать  три твор-

ческих  коллектива школы - хор   «Акварель»,    ансамбль народной песни 

«Карусель»  и  вокальный  ансамбль  преподавателей   «Глория»,  которые  в  

этот  вечер подтверждали  почётные  звания:  детский  «Образцовый  само-

деятельный  коллектив»  и  «Народный  самодеятельный  коллектив». 

С 08 по 12 декабря в  рамках плана мероприятий, посвящённых Году 

культуры в Российской Федерации в 2016 году наша школа проводила  II го-

родской конкурс педагогического мастерства преподавателей детских музы-

кальных, художественных школ и школ искусств г. Белгорода «К вершинам 

успеха». В нём приняли участие 12 преподавателей ДМШ, ДШИ, ДМХШ и 

ДХШ г. Белгорода. Этот конкурс  направлен на развитие творческой дея-

тельности педагогических работников в сфере культуры и искусства по об-

новлению содержания образования, поддержку новых технологий в органи-



зации образовательного процесса, рост профессионального мастерства педа-

гогических работников, утверждение приоритетов образования в обществе.      

24 января состоялся малый отчетный концерт на отделении хореогра-

фии. Самая большая ответственность выпала на самых маленьких – учащих-

ся 1 классов. Вся работа, которая была сделана за полгода, была вынесена на 

суд самому требовательному и придирчивому зрителю – родителям. 

12 марта  в  ДК  «Сокол»  состоялся  отчётный  концерт  ДМШ  № 3  г. 

Белгорода.  Выступления  учащихся  сопровождались  стихами  и  видеома-

териалами   на  военную  тематику.  В  концерте  приняли  участие  лучшие  

коллективы  и  солисты  школы:  лауреаты  областных,  всероссийских  и  

международных  конкурсов.     Программа  концерта  была  насыщенной  и  

разнообразной:  прозвучали  народные,  классические  произведения  и  пес-

ни  военных  лет,  а  также   современные  композиции  и   песни  о  войне,  

созданные  в  наши  дни.     
           1 апреля 2017 года при поддержке Управления культуры администра-

ции города Белгорода и Детской музыкальной школы № 3 города Белгорода 

состоялся городской конкурс  исполнительского преподавателей ДМШ ДШИ 

«И мастерство, и вдохновение». В нем приняли участие 45 преподавателей  

ДМШ и ДШИ г. Белгорода и Белгородской области. 

             На протяжении многих лет в школе работают ставшие уже традицион-

ными Родительские университеты. В текущем учебном году прошли по те-

мам: «Музыка всем нужна»» подготовила и провела Л. В. Марченко, «Мы 

поздравляем вас с весной» - провела А. М. Леус, «Народа песенная душа» - 

провела Е. А. Астахова, Эти мероприятия собрали большую зрительскую ау-

диторию и прошли с участием многих учащихся школы. Работа университе-

тов приобщает родителей к миру искусства, расширяет кругозор, показывает 

достижения учащихся музыкальной школы.  

В течение года для жителей микрорайона проводились концерты-

поздравления для ветеранов,  в которых приняли участие коллективы, солис-

ты и преподаватели школы/. Все концерты тепло принимались зрителями 

На протяжении многих лет «Детская музыкальная школа № 3»  работа-

ет  в  тесном контакте  с  общеобразовательными школами № 27,  № 29,  № 7, 

№ 11, № 18, № 44, Гимназией № 2. На их базе организованы хоровые коллек-

тивы,  вокальные и фольклорные и хореографические ансамбли, активно ве-

дется концертная и лекционная работа.  

В общеобразовательных школах города  работают постоянно дейст-

вующие музыкальные лектории, что способствует созданию культурной сре-

ды в общеобразовательных школах и воспитанию эстетического вкуса уча-

щихся: в СОШ№ 27 и СОШ № 7  проведен  лекторий «О, танец, ты великое 

творенье,  волнующий  восторг!», в СОШ №29 и СОШ№7 с хором «Аква-

рельки» и солистами проведён  лекторий «Музыка на все времена». 

За 2016-2017 учебный  год преподаватели и учащиеся школы провели 

и приняли участие в более 182   концертно-просветительских мероприятиях. 

 



Основные цели и задачи на 2017 – 2018 учебный год. 
1. Вести работу по поиску средств повышения качества педагогического мас-

терства, распространение опыта работы ведущих преподавателей, путем ре-

гулярной деятельности и активного участия педагогов школы в работе город-

ских методических объединений. 

2. Коллективу преподавателей проводить всю учебно – педагогическую 

деятельность, включая в нее, наряду с профессиональными, воспитательные 

задачи, для чего запланировать: тематические беседы, доклады, открытые 

родительские собрания, походы в музей, концерты. 

3. Дальнейшее повышение профессиональных знаний преподавателей путем 

самообразования, учебы на курсах повышения квалификации, активизации 

работы предметных секций школы, работу в творческих коллективах (про-

фессиональных оркестрах, ансамблях и т. д.). 

4. Дальнейшее совершенствование форм методов пропаганды лучших образ-

цов музыкального искусства, активное участие в просветительской работе в 

школах Северного и Восточного микрорайонов города.  

5. Особое внимание педагогического коллектива направить на создание дру-

жеской, благожелательной творческой атмосферы с общеобразовательными 

школами, всемерно развивая и планируя совместную сферу деятельности. 

6. Особое внимание постоянно уделять взаимосвязи всех отделений школы, 

планируя совместные мероприятия.  

7. Одной из главнейших задач считать сохранение и стабильность континген-

та учащихся класса, помня о том, что у настоящих преподавателей никогда 

не бывает неоправданного отсева учащихся. Отсев – брак в работе препода-

вателя. Сведения об отсеве, движение учащихся учебной частью обобщаются 

и сообщаются на педагогических советах по итогам работы каждой четверти. 

8. Обеспечить постоянную работу педагогического коллектива по совершен-

ствованию «Музыкальных гостиных», «Родительских университетов», тема-

тических вечеров, планируя эти мероприятия по отделам. 

9. Целенаправленно готовить наиболее одаренных детей к поступлению в 

ССУЗы, планируя это в индивидуальных планах.  

Разработать договорную форму подготовки к поступлению учащихся в Бел-

городский музыкальный колледж, Белгородский государственный институт 

культуры и искусств. 

10. Учебной части, руководителям отделений совершенствовать сравнитель-

ный анализ работы отделов, преподавателей по академическим концертам, 

контрольным урокам, экзаменам, выставкам, давая каждую четверть обоб-

щения (отдельно по преподавателям, отделам) по качественному росту про-

фессионального мастерства. Администрации отражать в книге приказов ре-

зультативность работы преподавателей, отделений школы на основании про-

токолов заседаний Методических Объединений, решений педагогических 

Советов. 

 



11. Особое внимание обратить на работу со школьной документацией и 

ВШК. 

12. Отражать анализ академических концертов примечаниями к игре каждого 

учащегося. Итог академических концертов и экзаменов оформлять протоко-

лами, где ставить задачи улучшения работы преподавателей по внесенным 

замечаниям комиссии. 

13. На все проводимые коллективом крупнейшие учебно – методические 

мероприятия приглашать кураторов БМК с последующим анализом 

проведения и оценкой мероприятия, и составлением протокола. 

14. В воспитательной работе с детьми уделять внимание гражданственному 

звучанию, участию их в проводимых мероприятиях, готовить учащихся к ак-

тивному участию в общественной работе путем поручений им проводить бе-

седы, концерты – беседы, концертах в своих общеобразовательных школах. 

Преподавателям по специальности вести учет общественной работы учащих-

ся. 

15. Каждому отделу школы наметить наиболее одаренных детей и готовить 

их индивидуально к поступлению в ССУЗы. 

Списочный состав и контроль над работой с ними отражать в планах работы 

отделений. 

16. Учебной части, руководителям отделениями школы считать одним из 

важнейших направлений активное участие преподавателей в научно – 

методической работе, уделив, так же, соответствующее внимание 

документальному их оформлению. 

17. Администрация школы усилить контроль над точным выполнением 

ПВТР, санитарно – эстетическим состоянием помещений школы, производ-

ственно – хозяйственной деятельностью школы. 

18. При подведении итогов педагогической деятельности коллектива считать 

главнейшими показателями: 

1) уровень специальной подготовки; 

2) стабильность контингента; 

3) подготовка и поступление в ССУЗы; 

4) выполнение учебных планов; 

5) воспитательная работа и связи с общеобразовательными школами; 

6) работа творческих коллективов, как преподавателей, так и учащихся; 

7) состояние служебной документации; 

8) учеба преподавателей, профессиональный рост (участие в семинарах, 

в профессиональных творческих коллективах); 

9) методическая работа преподавателей; 

10) участие в общешкольных концертно – массовых мероприятиях, про-

светительская работа; 

11) результативность участия в конкурсах; 

12) творческая активность преподавателей; 

 
 



 
 Основные направления деятельности педагогического 

коллектива по достижению оптимальных результатов. 
 

Основная   методологическая тема 
работы школы на перспективу: 

 

«Работа образовательного учреждения в рамках перехода 
на предпрофессиональные общеобразовательные 
программы во всех  реализуемых  областях   искусств. 

 
Главная тема учебного года: «Внедрение 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в 
образовательное пространство» 

 
 

1.ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА. 
 

 
Состав Совета 

 трудового коллектива 
 
 

 Методический Совет школы: 
 

1. Е. М. Мелихова - председатель  1. Л. В. Островская–председатель 

2. Л. В. Островская 

3. Т. В. Гетман 

4. Т.В.Никулина 

6. Н. И. Александрович 

6. Т. В. Журнова 

7. Л. М. Санина 

8. Е. И. Лагейко  

9. Ю. А. Догаев  

10. Т. А. Судзеровская 

11. Ю. В. Стрельникова 

 

 

 2. Е М. Мелихова 

     3. Т. В. Гетман 

     4. Т.В.Никулина 

     5. Н. И. Александрович 

     6. Т. В. Журнова 

     7. Л. М. Санина 

     8. Е. И. Лагейко  

    9. Ю. А. Догаев 

    10. Л. М. Леус  

    11. Ю. В. Стрельникова 



 
 

2. П Е ДАГОГИЧЕСКИЕ  С О В Е Т Ы 
 
 
I.  
1. Выбор председателя и секретаря 

педагогического совета. 

2. Основные задачи в организации учебно-

методической и воспитательной работы в  2017 - 

2018  учебном  году.  

3. Утверждение комплексного плана работы 

школы. 

4. Утверждение графиков  международных, 

региональных и городских конкурсов на 2017-

2018 уч. г. 

5. Зачисление учащихся на восьмой год 

обучения. Переводы учащихся. 

6. Ознакомление преподавателей с критериями и 

показателями при аттестации на 

квалификационные категории согласно приказу 

№ 1732 от 05.06.2017 

6. Выполнение решения предыдущего 

педсовета. 

 

Август 

 

 

Е. М. Мелихова 

 

Е.М. Мелихова 

 

 

Е.М. Мелихова 

 

 

 

Т.В. Гетман 

II.  
1. Анализ работы педагогов школы по набору 

учащихся на 2017 – 2018 учебный год. 

2.  Мониторинг уровня и качества подготовки 

фортепианного отделения к предстоящим 

Октябрь  

 

 

 

 

 

Т.В. Гетман 

 

Е. М. Мелихова 

 

• Заседание педсоветов Раз в чет-

верть 
Администрация 

• Производственные собрания По плану Администрация 

• Заседания Совета трудового коллек-
тива 

Не менее 2 

раз в год 

Администрация 

• Работа методических объединений По плану Руководители 

отделений 

• Работа методического совета Раз в чет-

верть 

Л. В. Остров-

ская 

• Методический день Среда  

• Смотры, конкурсы, фестивали… По плану Руководители 

отделений 



конкурсам.  

3. Подготовка к проведению городского 

конкурса профессионального мастерства  

«Педагог дополнительного образования - 2017» 

преподавателей муниципальных бюджетных 

учреждений дополнительного образования 

сферы «Культура» г. Белгорода 

4. Выполнение решения предыдущего 

педагогического педсовета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.В. Островская 

 

 

 

Е. М. Мелихова 

 

III.   
1. Итоги работы школы во II четверти. 

2. Работа учреждения по дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной 

программе по специализации «Духовые и 

ударные инструменты». 

3. Правила перевода в МБУ ДО ДМШ № 3 г. 

Белгорода на предпрофессиональное обучение. 

3. Мониторинг готовности преподавателей к 

городскому конкурсу исполнительского 

мастерства «И мастерство! И вдохновенье!» 

4.  Выполнение решения предыдущего 

педсовета. 

Январь  

Администрация, 

руководители 

отделов 

Л.В. Островская 

 

Т.В. Гетман 

 

Л.В. Островская 

 

 

Е.М. Мелихова 

 

IV.  
1. Итоги работы школы в III четверти. 
2. Анализ готовности к отчетному концерту 

школы. 

3. Соблюдение графика проведения 

промежуточной аттестации учащихся. 

5. Контроль состояния преподавания групповых 

дисциплин на теоретическом отделении  

7. Выполнение решения предыдущего 

педсовета. 

Март Администрация, 

руководители 

отделов 

Л.В. Островская 

 

Т.В. Гетман 

 

 

 

V.  
1. Оценка результатов и качества деятельности 

ДМШ в социуме за прошедший учебный год. 

2. Итоги работы в 2017-2018 учебном году. 

3. Анализ уровня сформированности ЗУН  у 

учащихся школы (народное  отделение) по 

итогам учебного года. 

4. Мониторинг работы методических 

объединений школы. 

6. Выполнение решения предыдущего 

педсовета. 

Июнь 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Администрация, 

руководители 

отделениями, 

Е.М. Мелихова 

Т.В. Гетман 

 

 

Л. В. Островская 

 

 



 
3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ     СОБРАНИЯ 

 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки прове-

дения 

Ответственный 

1. Проверка индивидуальных пла-

нов. 

1 раз в полу-

годие 

Руководители ме-

тодических объе-

динений 

2. Состояние личных дел сотруд-

ников и ведение книг приказов. 

В течение го-

да 

Администрация, 

секретарь 

3. Состояние личных дел учащихся В течение го-

да 

Администрация, 

секретарь 

4. Проведение концертов по набо-

ру в МДОУ и СОШ микрорай-

она. 

По плану ра-

боты 

Л.В.Островская 

5. Проведение общешкольных ро-

дительских собраний, классных 

родительских собраний. 

В течение го-

да 

Т.В. Гетман 

6. Соблюдение санитарно - гигие-

нического, теплового, светового  

режимов на уроках. Охрана здо-

ровья в школе. 

По плану А.Н.Савченко  

7. Инструктаж по технике безопас-

ности сотрудников. 

По плану А.Н.Савченко 

8. Охрана труда и соблюдения ТБ, 

в том числе противопожарной 

безопасности. 

Сентябрь, 

Май 

А.Н.Савченко 

9. Состояние документации по де-

лопроизводству 

Апрель Администрация 

10. Материально - техническая база 

и ремонт учебных кабинетов. 

Июнь Администрация  

11. Контроль состояния учебных 

кабинетов, сохранность школь-

ного имущества. 

Декабрь, 

 

Май 

А.Н.Савченко 

 
 
 
 
 
 

 
 



4. МЕТОДИЧЕСКИЙ   СОВЕТ 
 

№ 

п/

п 

Содержание Сроки про-

ведения 

Ответственный 

1. 

 

 

 

1. Утверждение плана работы коллектива Мето-

дического совета на 2017-2018 учебный год. 

2. Выдвижение кандидатур на школьные стипен-

дии и на присвоение стипендии мэра города. 

3. Утверждение сценариев абонементных кон-

цертам  детской филармонии «Тысяча миров му-

зыки». 

Октябрь 

 

Л. В. Островская 

2. 1.  Анализ открытых уроков и докладов на зо-

нальном МО преподавателей народного  отдела: 

Т.А.Судзеровская, А.А.Давыденко, Л.М.Баранова  

2. Анализ открытых уроков на зональном уровне: 

преподавателей О.В.Остапенко,,Л.В. Лейтман 

О.А. Барвинской. 

3. Анализ методической  разработки  с иллюст-

рациями учащихся преподавателя Т.А.Назаровой, 

открытого урока Л.В.Бронниковой.  

Февраль 

 

Л. В. Островская 

3. 1.  Анализ открытых уроков и докладов на меж-

зональном МО преподавателей духового отдела: 

Л.М.Саниной, А. М. Понькиной.  

2. Анализ сольный концерт на ММО ученика 6-го 

класса Харитонова Ильи 

3. Анализ докладов на межзональном МО препо-

давателей хореографического отдела: Е. И. Ла-

гейко, В.И. Лагейко. 

4. Анализ открытых уроков на региональном МО 

Цветковой С.В., Приймак И.В. 

Апрель 

 

Л. В. Островская 

4. 1. Обобщение опыта работы преподавателей на 

школьном уровне: Е.И.Лагейко, В.С.Лагейко 

2.Подведение итогов работы за год 

Май Л. В. Островская 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.  У Ч Е Б Н А Я     Р А Б О Т А 
 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ  И  ИТОГОВАЯ  АТТЕСТАЦИЯ  
 

I  ЧЕТВЕРТЬ 
 

• сдача программного минимума Сентябрь Учебная часть 

•  контрольные уроки по сольфеджио и 

музыкальной литературе 

Октябрь Учебная часть  

• Открытые технические зачеты По плану 
отделов 

Преподаватели 

по специально-

му инструменту 

 
II  ЧЕТВЕРТЬ 

 
• контрольные уроки по сольфеджио и 

музыкальной литературе 

декабрь Учебная часть 

• контрольные уроки по ансамблю ОНИ декабрь Учебная часть 

•  академические  концерты ноябрь-
декабрь 

Учебная часть 

•  прослушивание выпускников декабрь Учебная часть 

•  допуск по сольфеджио для выпускни-

ков  

декабрь Учебная часть 

• прослушивание уч-ся 1 классов на 

фортепианном отделении 

декабрь 
(с подготов-

кой) 
 

Учебная часть 

 
III ЧЕТВЕРТЬ 

 
• прослушивание уч-ся 1 классов орке-

стрового отделения и ОНИ; 

февраль Учебная часть 

• академические концерты на оркестро-

вом отделении по ансамблю 

февраль Учебная часть 

•  технические  зачеты на всех отделени-

ях 

февраль - 
март 

Учебная часть 

• контрольные уроки по сольфеджио и 

музыкальной литературе 

март Учебная часть 

• академические концерты  март Учебная часть 

•  прослушивание выпускников март Учебная часть 

 
 
 



IV  ЧЕТВЕРТЬ 
 

•  малый педагогический совет по до-

пуску выпускников к экзаменам по 

специальному инструменту и теорети-

ческим дисциплинам 

апрель Учебная часть 

•  контрольные уроки и зачеты по музы-

кальной литературе для учащихся вы-

пускных классов 

май Учебная часть 

•  выпускные экзамены по сольфеджио май Учебная часть 

•  выпускные экзамены по инструменту май Учебная часть 

•  контрольные уроки по сольфеджио и 

музыкальной литературе 

май Учебная часть 

• переводные академические концерты  апрель - 
май 

Учебная часть 

 

 
6. Система 

контрольно – диагностической и регулятивно 
– коррекционной   

деятельности ДМШ № 3 г. Белгорода 
(план внутришкольного контроля на 

 2017-2018 учебный год) 
 

№ 
п/п 

Содержание  
контроля 

Объект 
контроля 

Форма 
контроля 

Сроки Ответствен- 
ный 

Мероприятия 
по заверше-

нию контроля 

I. Состояние преподавания учебных предметов и качество знаний, 
 умений и навыков учащихся 

1 Анализ работы коллек-

тива по формированию 

контингента школы на 

2017 – 2018 учебный год 

Все преподава-

тели школы 

Фрон-

тальный 

контроль 

Сентябрь Т.В. Гетман Справка,  

приказ 

2 Изучение готовности к 

работе вновь принятых 

преподавателей. 

Вновь приня-

тые преподава-

тели. 

Персо-

нальный 

контроль 

Сентябрь Е.М.Мелихова Собеседова-

ние  

3 Контроль состояния 

преподавания специаль-

ности на духовом отде-

лении. 

Преподаватели  

духового отде-

ла 

Ком-

плексный 

контроль 

Ноябрь Л. В. Островская Справка,  

приказ 



4 Мониторинг качества 

подготовки хоровых и 

вокальных коллективов 

школы в рамках подго-

товки к региональным и 

всероссийским конкур-

сам 

И. В. Приймак, 

С. В. Цветкова, 

А. В. Гончаро-

ва, 

Л. В. Лейтман, 

О. В. Остапен-

ко 

Ком-

плексный 

контроль 

Ноябрь Е.М.Мелихова Справка,  

приказ.  

5 Мониторинг уровня и 

качества подготовки 

учащихся фортепианно-

го отделения к пред-

стоящим конкурсам 

Преподаватели 

фортепианного 

отделения 

Фрон-

тальный 

контроль 

Декабрь Т.В. Гетман Справка,  

педагогиче-

ский совет. 

6 Персональный контроль 

преподавателя  фольк-

лорных дисциплин Ю.Н. 

Локтевой 

 Ю. Н. Локтева Персо-

нальный 

контроль 

Январь 

 

Е. М. Мелихова Справка,  

приказ 

7 Контроль состояния 

преподавания групповых 

дисциплин на фольклор-

ном отделении. 

Преподаватели 

фольклорного 

отделения 

Фрон-

тальный 

контроль 

Февраль 

 

Л. В. Островская Справка, при-

каз 

8 Уровень сформирован-

ности исполнительских 

навыков у обучающихся 

в выпускных классах по 

общеобразовательной 

общеразвивающей про-

грамме на фортепианном 

отделении 

Все преподава-

тели  фортепи-

анного отделе-

ния  

 

Фрон-

тальный 

контроль 

Март Т.В. Гетман Справка,  

приказ 

9 Персональный контроль 

преподавателя хорео-

графического отделения 

М.В.Козыревой 

М.В.Козыревой Персо-

нальный 

контроль 

Апрель 

 

Л. В. Островская Справка, при-

каз 

10. Анализ уровня сформи-

рованности исполни-

тельских навыков у обу-

чающихся народного от-

деления по итогам учеб-

ного года 

Все преподава-

тели народного 

отделения 

Фрон-

тальный 

контроль 

Май Т.В. Гетман Справка, пе-

дагогический 

совет,  при-

каз. 

II. Работа методических объединений. 
1. Контроль преподавания 

групповых дисциплин 

на дошкольном эстети-

ческом отделении 

Т.Д.Старикова, 

С.В.Цветкова 

Фронталь-

ный  

контроль 

Декабрь Л.В.Островская Справка,  

приказ. 

2 Работа ШМО по прове-

дению школьных кон-

курсов и олимпиад 

Руководители 

школьных ме-

тодических 

объединений. 

Фронталь-

ный кон-

троль 

Февраль 

 

Е. М. Мелихова  Работа ШМО 

по проведе-

нию школь-

ных конкур-

сов и олимпи-

ад 

3 Соблюдение графика 

проведения методиче-

ских мероприятий на 

Все отделения 

школы 

Фронталь-

ный  

контроль 

Март Т.В. Гетман  

 

Справка, при-

каз 



музыкальном отделе-

нии 

4 Мониторинг работы 

методических объеди-

нений школы 

Все руководи-

тели методиче-

ских объедине-

ний. 

Эпизоди-

ческий 

контроль 

Июнь Руководители 

МО 

Педагогиче-

ский совет 

«Оценка ре-

зультатов ме-

тодической 

службы  в 

ДМШ». 

III. Выполнение учебных программ, проведение открытых уроков,  
академических прослушиваний, экзаменов. 

1. Соблюдение графика 

проведения промежу-

точной аттестации 

учащихся. 

Все преп. 

инструмен-

тальных 

специализа-

ций 

Комбиниро-

ванный кон-

троль 

Март Т.В. Гетман Справка, при-

каз, Педагоги-

ческий совет. 

2. Соблюдение графика 

проведения открытых 

уроков. 

Все препо-

даватели 

Персональ-

ный кон-

троль 

По плану 

работы 

Руководители 

МО, Замести-

тели директо-

ра по УВР 

Справка, при-

каз 

3. Контроль подготовки и 

проведения итоговой 

аттестации учащихся, 

точность оформления 

документов о получе-

нии образования. 

Все препо-

даватели 

Эпизодиче-

ский кон-

троль 

Май Т.В. Гетман Справка, при-

каз 

IV. Школьная документация. 
1. Ведение журналов Все препо-

даватели. 

Фронталь-

ный кон-

троль 

1 раз в ме-

сяц 

Учебная часть Справка, мето-

дический совет 

2. Проверка индивиду-

альных планов. 

Все препо-

даватели. 

Фронталь-

ный кон-

троль 

1 раз в по-

лугодие 

Руководители 

методических 

объединений 

 

Производст-

венное собра-

ние. 

3. Состояние личных дел 

сотрудников и ведение 

книг приказов. 

Личные дела 

сотрудников 

Производст-

венные соб-

рания. 

В течение 

года 

Администра-

ция, 

секретарь 

Производст-

венные собра-

ния. 

4. Состояние личных дел 

учащихся 

Личные дела 

учащихся 

Производст-

венные соб-

рания. 

В течение 

года 

Администра-

ция, 

секретарь 

Производст-

венные собра-

ния. 

V. Внеклассная концертно – просветительская работа 
1. Проведение общешко-

льных родительских 

собраний, классных ро-

дительских собраний. 

Все препо-

даватели 

Фронталь-

ный кон-

троль 

В течение 

года 

Т.В. Гетман Производст-

венное собра-

ние. 

2. Проведение концертов 

по набору в МДОУ и 

СОШ микрорайона. 

 

Все препо-

даватели 

Обзорный 

контроль 

По плану 

работы 

Л.В.Островск

ая 

Производст-

венные собра-

ния. 

3. Посещение преподава-

телями и учащимися 

школы концертов по 

Все препо-

даватели 

Фронталь-

ный кон-

троль 

В течение 

года 

Л.В.Островск

ая 

Производст-

венное собра-

ние. 



абонементам Белгород-

ской областной филар-

монии. 

4. Анализ работы «Музы-

кальных гостиных», 

Родительских универ-

ситетов и лекториев. 

 

Руководите-

ли методи-

ческих объ-

единений. 

Обзорный 

контроль 

май Л.В.Островск

ая 

Справка, при-

каз, педагоги-

ческий совет 

VI. Контроль за состоянием санитарно – гигиенического режима и техники безопасности. 
1. Соблюдение санитарно 

- гигиенического, теп-

лового, светового  ре-

жимов на уроках. Ох-

рана здоровья в школе. 

Все препо-

даватели и 

учащиеся 

Фронталь-

ный кон-

троль 

По плану А.Н.Савченко  Производст-

венное собра-

ние. 

2. Инструктаж по технике 

безопасности сотруд-

ников. 

Все препо-

даватели и 

учащиеся 

Фронталь-

ный кон-

троль 

По плану А.Н.Савченко Производст-

венное собра-

ние. 

3. Охрана труда и соблю-

дения ТБ, в том числе 

противопожарной 

безопасности. 

Все сотруд-

ники школы 

Фронталь-

ный кон-

троль 

Сентябрь, 

Май 

А.Н.Савченко Производст-

венное собра-

ние. 

4. Материально - техни-

ческая база и ремонт 

учебных кабинетов. 

Фонд инст-

рументов 

Фронталь-

ный кон-

троль 

Июнь Администра-

ция  

Совещание при 

директоре, 

производст-

венное собра-

ние. 

5. Контроль состояния 

учебных кабинетов, со-

хранность школьного 

имущества. 

Всех каби-

нетов 

Фронталь-

ный кон-

троль 

Декабрь, 

 

Май 

А.Н.Савченко Совещание при 

директоре, 

производст-

венное собра-

ние. 

 

VII. Внеклассная концертно-просветительская работа 
 

Участие в мероприятиях по плану  
управления культуры администрации города Белгорода 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Место проведения Дата  

1. Новогодние праздники 

 

Центральная площадь 1-7 январь 

2. Открытие фонтанов 

 

Городские фонтаны 1 мая 

3. День Победы 

 

Диорама,  

Парк им. В.И.Ленина 

9 мая 

4. День города Диорама, 

Центральная площадь 

Парк им. В.И.Ленина 

 

5 августа 



 
Концертные мероприятия в рамках проекта по музыкальному 

всеобучу  «Музыкальная палитра» 
   

5. Концертно-просветительская 
программа 

«Танцы со всего света» 

СОШ № 27,  

СОШ № 29, 

         Гимназия № 2 

 

Ноябрь 

6. Концертно-просветительская 
программа 

«С песней по жизни» 

СОШ № 27,  

СОШ № 29,  

        Гимназия № 2 

 

Февраль 

7. Музыкальный лекторий 
«Встреча с народными инстру-

ментами» 

Подготовительная 

группа СОШ № 27 

 

Февраль 

8. Концертно-просветительская 
программа 

«Любимые мелодии детства» 

СОШ № 27,  

СОШ № 29,  

          Гимназия № 2 

 

Апрель 

9. Музыкальный лекторий 
«Народа музыкальная душа 

Подготовительная 

группа СОШ № 27 
 

Апрель 

 
 

Концертные мероприятия в соответствии с образовательным 
процессом и учебными планами 

 
10. Проведение концертов по набору СОШ № 27, 

СОШ № 29, 

Гимназия № 2 

СОШ № 11, 

СОШ № 18, 

СОШ № 44. 

 

В течение 

учебного года 

11.   Проведение концертов в День вы-
боров  

СОШ № 27, 

СОШ № 29, 

Гимназия № 2 

СОШ № 11, 

СОШ № 18, 

 

Сентябрь 

 

12. Концерты ко Дню музыки 
 

СОШ № 27, 

СОШ № 29, 

Гимназия № 2 

СОШ № 11, 

СОШ № 18, 

СОШ № 44. 

 

Октябрь 

 

13. Концерты ко Дню учителя СОШ № 27, 

СОШ № 29, 

Гимназия № 2 

СОШ № 11, 

 

Октябрь 



СОШ № 18, 

СОШ № 44. 

14. Благотворительный концерт в 
рамках акции «Белый цветок» 
 

 

ГЦНТ « Сокол» 

 

Ноябрь 

 
15. Концерты ко Дню матери  

 

СОШ № 27, 

СОШ № 29, 

Гимназия № 2 

СОШ № 11, 

СОШ № 18, 

СОШ № 44. 

 

Ноябрь 

 

16. Отчетные концерты всех отделе-
ний школы ( по графику) 

 

ДМШ № 3 

Январь - фев-

раль 

17. Отчетный концерт филиалов 
ДМШ № 3 (СОШ № 11,СОШ №18, 
СОШ № 44)   

 

Центр Досуга 

 

Февраль 

 

18. Концерты ко Дню защитника 
Отечества  

СОШ № 27, 

СОШ № 29, 

Гимназия № 2 

СОШ № 11, 

СОШ № 18, 

СОШ № 44. 

 

Февраль 

 

19. Концерты ко дню 8 Марта  
 

СОШ № 27, 

СОШ № 29, 

Гимназия № 2 

СОШ № 11, 

СОШ № 18, 

СОШ № 44. 

 
Март 

 

20. Отчетный концерт школы  
 

ГЦНТ  «Сокол» Март 

 
21. Концерты ко Дню Победы в мик-

рорайонах города 

СОШ № 27, 

СОШ № 29, 

Гимназия № 2 

СОШ № 11, 

СОШ № 18, 

СОШ № 44. 

 

Май 

 

22 Отчётный концерт хорового отде-
ления 

ДМШ № 3 Май 

 
23. Отчётный концерт вокального 

ансамбля «Тоника» 
ДМШ № 3  

Май 

24. Отчетный концерт фольклорного 
ансамбля «Вёснушка» 

ДМШ № 3 Май 

 
25. Отчетный концерт фольклорного 

ансамбля «Реченька» 
ДМШ № 3 Май 

 



26. Отчетный концерт фольклорного 
ансамбля «Карусель» 

ДМШ № 3 Май 

 
27. Выпускной вечер ДМШ № 3 Май 

 
28. Концерты ко Дню защиты детей  СОШ № 27, 

Гимназия № 2 

1 июня 

 
Концерты в рамках договоров социального партнёрства 

 
29. Открытие художественных выста-

вок в ДХШ 
ДХШ В течение го-

да 

30.  Участие в мероприятиях «Центра-
лизованной библиотечной системе 
города Белгорода» 

Библиотеки 

города 

В течение го-

да 

31. Участие в концертных мероприя-
тиях в Центе Досуга 

Центр Досуга В течение го-

да 

 
 

План работы отдела преподавателей 
фольклорных  дисциплин 
на 2017 – 2018 учебный год 

    

№  
п\п 

Мероприятие Дата Ответственный 

 

 

1. 

Заседания отдела: 
а) Обсуждение и утверждение плана работы отдела на 
2017 – 2018 учебный год. 
б) Информация о предстоящих конкурсах. 

 

 

28 августа 

 

 

Ю. В. Стрельни-

кова 

преподаватели 

отдела 

2. Заседание отдела по итогам четвертей. В конце 

каждой 

четверти 

Ю. В. Стрельни-

кова 

 

 

 

1. 

Методическая работа 
Участие преподавателей в работе городских методиче-

ских  объединений преподавателей фольклорных дисцип-

лин. 

 

 

В течение 

года 

 

 

Все преподава-

тели 

2. Методический доклад «Народная манера пения, её спе-

цифика. Упражнения для постановки и развития (с иллю-

страциями учащихся)» преподавателя А.В. Лапкиной;  

Методический доклад «Традиционная песенная культу-

ра края как базисная основа творческого освоения народ-

ной «игры» песни» преподавателя Ю.В. Стрельниковой; 

Методический доклад «Метаморфический подход в изу-

чении народного песенного творчества» Ю.Н. Локтева 

Школьный уровень. 

 

27 октября  

 

Ю.В. Стрельни-

кова 

преподаватели 

отдела 



3. Открытый урок на тему: «Разучивание песен Белгород-

ско-Воронежского региона. Манера исполнения (с иллю-

страциями учащихся)» преподавателя Ю.В. Стрельнико-

вой; 

Открытый урок на тему: «Постановка голоса у детей 

школьного возраста. Особенности, специфика, пробле-

мы» (с иллюстрациями учащихся) преподавателя А.В. 

Лапкиной;  

Открытый урок на тему: «Знакомство с обрядом коля-

дование» (с иллюстрациями учащихся) преподавателя 

Ю.Н. Локтевой.  

Школьный уровень 

12 декабря  

 

Ю.В. Стрельни-

кова 

преподаватели 

отдела 

4. Открытый урок на тему: «Разучивание песен Белгород-

ско-Воронежского региона. Манера исполнения (с иллю-

страциями учащихся)» преподавателя Ю.В. Стрельнико-

вой; 

Открытый урок на тему: «Постановка голоса у детей 

школьного возраста. Особенности, специфика, пробле-

мы» (с иллюстрациями учащихся) преподавателя А.В. 

Лапкиной;  

Методический доклад «Народная манера пения, её спе-

цифика. Упражнения для постановки и развития (с иллю-

страциями учащихся)» преподавателя А.В. Лапкиной;  

Методический доклад «Традиционная песенная культу-

ра края как базисная основа творческого освоения народ-

ной «игры» песни» преподавателя Ю.В. Стрельниковой; 

Методический доклад «Метаморфический подход в изу-

чении народного песенного творчества» Ю.Н. Локтева. 

Зональный уровень. 

15 марта Ю.В. Стрельни-

кова 

преподаватели 

отдела 

5. Участие в региональных  конференциях   Преподаватели 

отдела 

 

1. Учебная работа. 

Составление расписания 

 

Август 

 

Преподаватели 

отдела 

2. Составление списков групп. 

 

Август Преподаватели 

отдела 

3. Утверждение календарно – тематических  планов. Сентябрь Учебная часть 

4. Проведение контрольных уроков по фольклорным дисци-

плинам  

В конце 

каждой 

четверти 

Ю.В. Стрельни-

кова 

преподаватели 

отдела 

5. Школьный фестиваль исполнения частушек «Эх, Семё-

новна» среди фольклористов-вокалистов 

14 декабря Ю.В. Стрельни-

кова 

преподаватели 

отдела 

7. Школьный вокальный  конкурс «Вечёрки» 12 апреля  Ю.В. Стрельни-

кова 

преподаватели 

отдела 

8. Участие в зональных и областных фольклорных конкур-

сах 

 А.В. Лапкина 

Ю.В. Стрельни-

кова 



Ю.Н. Локтева 

9. Проведение переводных экзаменов у всех классов фольк-

лорного отделения по предмету «Фольклорный ан-

самбль» 

Май А.В. Лапкина 

Ю.В. Стрельни-

кова 

Ю.Н. Локтева 

 

 

1. 

Концертно-воспитательная работа 

Работа по набору 
Участие  в концертной работе школы 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 Преподаватели 

отдела 

2. 

Отчетный концерт фольклорного отдела 
Январь Ю.В. Стрельни-

кова 

преподаватели 

отдела 

3. Отчетный концерт фольклорного ансамбля «Вёснушка» Май 

 

А.В. Лапкина 

 

4. Отчетный концерт фольклорного ансамбля «Реченька» Май 

 

Ю.В. Стрельни-

кова 

 

5. Отчетный концерт народного ансамбля «Карусель» Май Ю.Н. Локтева 

 
 

 
План работы 

отделения духовых и ударных инструментов 
на 2017 – 2018 учебный год 

 
 
№ Мероприятия  Дата Ответственные 

 

 

1. 

Заседания отдела 
 

Обсуждение и утверждение плана 

работы отдела на 2017 – 2018 учеб-

ный год. 

 

 

Август   

 

 

Л.М. Санина, пре-

подаватели отдела 

2.  Информация о предстоящих конкур-

сах, обсуждение программ конкур-

сантов, выпускников.  

Сентябрь Л.М. Санина, пре-

подаватели отдела 

3. Заседания отдела по итогам каждой 

четверти. 

Октябрь  

Декабрь  

Март  

Май 

 

Л.М. Санина, пре-

подаватели отдела 

 

 

 

4.  Обсуждение плана работы на 2018-

2019 учебный год.  

Июнь  Л.М. Санина, пре-

подаватели отдела  



 

 

1. 

Методическая работа 
Открытый урок на ШМО «Постанов-

ка исполнительского дыхания на ду-

ховых инструментах» 

 

 

Ноябрь 

 

 

Д.А. Анисенков 

2. Методический доклад с практиче-

ским показом на ШМО «Развитие на-

выков чтения нот с листа в классе 

духовых инструментов»» 

Ноябрь Ю.В. Попов 

3. Методический доклад с практиче-

ским показом на ГМО «Основные 

вопросы оркестровой деятельности и 

музыканта духовика» 

Декабрь А.Б. Попов 

4.  Открытый урок на ГМО «Работа над 

техникой в гаммах, упражнениях, 

этюдах в классе духовых инструмен-

тов»» 

Декабрь А.В. Андрейкин 

5. Открытый урок на ГМО «Работа над 

интонацией в классе флейты» 

Декабрь М.В. Свирская 

6.  Открытый урок на межзональном 

МО «Работа над кантиленой в классе 

саксофона» 

Март А.М. Понькина 

7.  Открытый урок на межзональном 

МО «Основы формирования и разви-

тия исполнительских навыков в про-

цессе обучения на ударных инстру-

ментах» 

Март Л.М. Санина 

8.  Посещение методических мероприя-

тий на школьном, зональном, регио-

нальном и других уровнях. 

В течение года Преподаватели от-

дела 

 

 

1. 

Учебная работа 
 

Технический зачет учащихся  5, 6 

классов (обучающихся по художест-

венно-эстетической программе 7лет):  

1) гамма по программе 

2) этюд на мелкий вид техники 

3) знание терминологии 

 

 

Октябрь 

 

 

Л.М. Санина,  

А.Б. Попов, препо-

даватели отдела 

2. Технический зачет учащихся 2, 3, 4  

классов (обучающихся по предпро-

фессиональной программе): 

1) мажорная гамма; 

2) этюд на различные виды тех-    

ники; 

3) знание терминалогии. 

Октябрь Л.М. Санина,  

Преподаватели от-

дела 



3. Академический концерт 5, 6 классов 

(обучающихся по художественно-

эстетической программе 7лет): два 

разнохарактерных произведения 

Декабрь Л.М. Санина, 

А.Б. Попов, препо-

даватели отдела  

4. Дифференцированный зачет учащих-

ся 2, 3, 4 классов (обучающихся по 

предпрофессиональной программе):   

две разнохарактерные пьесы   

Декабрь  Л.М. Санина,  

 преподаватели от-

дела  

5. Академический концерт 2, 3 классов  

(обучающихся по дополнительной  

общеразвивающей программе): 

 два разнохарактерных произведения 

Декабрь Л.М. Санина, 

А.Б. Попов, препо-

даватели отдела  

6. Прослушивание выпускников (обу-

чающихся по художественно-

эстетической программе 7лет):  

два произведения 

Декабрь  Л.М. Санина 

 

7. Прослушивание выпускников (обу-

чающихся по дополнительной  обще-

развивающей программе): 

два произведения 

Декабрь Л.М. Санина 

 

8.  Технический зачет учащихся 5, 6 

классов (обучающихся по художест-

венно-эстетической программе 7лет) 

в классном порядке:  

1) минорная гамма; 

2) этюд на различные виды тех-

ники. 

Февраль  Л.М. Санина,  

А.Б. Попов, препо-

даватели отдела  

9. Дифференцированный зачет учащих-

ся 2, 3, 4 классов (обучающихся по 

предпрофессиональной программе): 

1) пьеса; 

2) ансамбль. 

Февраль  Л.М. Санина, 

А.Б. Попов, препо-

даватели отдела  

10. 

 

Прослушивание выпускников (обу-

чающихся по художественно-

эстетической программе 7лет): четы-

ре произведения 

Март Л.М. Санина 

 

11. Прослушивание выпускников (обу-

чающихся по дополнительной  обще-

развивающей программе): 

три произведения 

Март Л.М. Санина 

 

12.  Переводной академический концерт 

учащихся 5, 6 классов (обучающихся 

по художественно-эстетической про-

грамме 7лет): 

 

Май 

Л.М. Санина,  

А.Б. Попов, препо-

даватели отдела  



 два разнохарактерных произведения 

13.  Переводной экзамен учащихся 2, 3, 4 

классов (обучающихся по предпро-

фессиональной программе):  

 два разнохарактерных произведения 

Май Л.М. Санина, 

 преподаватели от-

дела 

14. Переводной академический концерт 

учащихся 1классов (обучающихся по 

дополнительной  общеразвивающей 

программе): 

 три разнохарактерных произведения 

Май Л.М. Санина, А.Б. 

Попов, преподава-

тели отдела 

15. Переводной академический концерт 

учащихся 2, 3 классов (обучающихся 

по дополнительной  общеразвиваю-

щей программе): 

 три разнохарактерных произведения, 

одно из которых в ансамбле 

Май Л.М. Санина, А.Б. 

Попов, преподава-

тели отдела 

16. Выпускные экзамены 

 

Май  Л.В. Островская, 

Л.М. Санина 

 

 

1. 

Концертно-воспитательная работа 

 

Проведение родительских собраний с 

концертом учащихся 

 

 

I-II полугодие 

 

 

Преподаватели от-

дела 

2. Посещение филармонических кон-

цертов вместе с учащимися 

По плану об-

ластной фи-

лармонии 

Преподаватели от-

дела 

3. Участие учащихся отдела  в концер-

тах школы и города 

В течение года Преподаватели от-

дела 

4. Концертная деятельность духового 

оркестра 

В течение года А.Б. Попов 

 

5. Участие преподавателей отделения в 

филармонических концертах для 

учащихся общеобразовательных 

школ «Тысячи миров музыки» 

В течение года Преподаватели от-

дела 

6. Школьный конкурс «Праздник бег-

лости»:  

 этюд на мелкий вид техники 

Октябрь  Л.М. Санина,  

А.Б. Попов, препо-

даватели отдела 

7. Городской открытый фестиваль-

конкурс академического и джазового 

исполнительства на саксофоне «Mas-

terSax» 

Декабрь А.М. Понькина 

8. Городской конкурс флейтистов 

«Волшебная флейта» 

 

Январь М.В. Свирская 

 



9. Отчет отдела Февраль Л.М. Санина,  

А.Б. Попов, препо-

даватели отдела 

10.  Проведение школьного конкурса ис-

полнителей на духовых и ударных 

инструментах «Ступени мастерства»  

Март Л.М. Санина, 

А.Б. Попов, препо-

даватели отдела 

11.  Зональный  конкурс исполнителей на 

деревянных, медных духовых и 

ударных инструментах 

Март 

 

 

Л.М. Санина, 

А.Б. Попов, препо-

даватели отдела 

12.  Региональный конкурс исполнителей 

на духовых и ударных инструментах 

им. М. М. Польщикова  

Апрель Л.М. Санина, 

А.Б. Попов, препо-

даватели отдела 

13.  Отчетный концерт класса  на ШМО Апрель Л.М. Санина 

 
 
 
1. 

 

 

Работа по набору учащихся  

Концерты для будущих первокласс-

ников в гимназии № 2 и СОШ № 11, 

№ 27, на подготовительном отделе-

нии. 

 

 

 

Апрель,  

май 

 

 

 

Преподаватели от-

дела 

 

 
 

План работы 
отделения народных инструментов  

на 2017 – 2018 учебный год 
    
№ 
п/п 

Мероприятие Дата Ответственный 

 

 

 

 

Заседания отдела: 
 

1. Обсуждение и утверждение плана 

работы отдела на 2017 – 2018 учеб-

ный год. Информация о предстоя-

щих конкурсах. 

сентябрь Т.В. Никулина,     пре-

подаватели отдела 

2. Заседания отдела по итогам работы  

каждой четверти 

 

октябрь 

декабрь 

март 

май 

Т.В. Никулина,      

преподаватели отдела 

3. Обсуждение плана работы на 2018-

2019 учебный год  

июнь Т.В. Никулина, 

преподаватели отдела 



 
 

 

 

Методическая работа: 

 

1. Отчётный концерт учащихся класса 

домры на ЗМО 

декабрь Т.В. Никулина 

 

2. 

 

 

Открытый урок на ММО:  

«Работа с оркестром русских на-

родных инструментов в условиях 

современной ДМШ, ДШИ»  

февраль Т.А. Судзеровская 

3. 

 

Открытый урок на ММО:  

«Работа над звукоизвлечением и 

штрихами, как основными компо-

нентами при создании художест-

венного образа в пьесах кантилен-

ного характера»  

февраль Н.П. Легейда 

4. Открытый урок с учащимся млад-

шего класса (ПП) на ММО: «Разви-

тие техники на примере работы с 

инструктивным  материалом и пье-

сами виртуозного характера». 

Концерт-иллюстрация с учащимися 

класса 

февраль Л.М. Баранова 

5. Методический доклад  с иллюстра-

циями учащихся на ММО:  

«Воспитание слухо-двигательной 

взаимосвязи, как основа развития 

перспективных учащихся ДМШ и 

ДШИ» 

февраль А.А. Давыденко 

6. Сольный концерт на ММО ученика 

6-го класса Харитонова Ильи 

март Г.А. Ракова 

7. Посещение методических меро-

приятий на школьном, зональном, 

межзональном  уровнях 

в течение 

года 

преподаватели отдела 

  
Учебная работа I-е полугодие: 

 

1. Технический зачет 2-5 классов 

(ПП):  

- мажорная гамма по программе 

(по схеме); 

- этюд на мелкий вид техники; 

- знание терминологии. 

октябрь 

 

 

 

 

 

Т.В. Никулина, препо-

даватели отдела 



2. Технический зачет 2-3 классов 

(ОР) в классном порядке:  

- мажорная гамма (ознакомление); 

- этюд на мелкий вид техники; 

- знание терминологии 

октябрь 

 

 

 

 

Т.В. Никулина, препо-

даватели отдела 

3. Технический зачет 6-х классов  

(7-лет): 

- мажорная гамма по программе 

(по схеме); 

- этюд на мелкий вид техники; 

- знание терминологии 

октябрь Т.В. Никулина, препо-

даватели отдела 

4. Контрольный урок учащихся 2-4 

классов (ПП) по предмету «Кол-

лективное музицирование»: 

- две разнохарактерные пьесы 

декабрь Т.А. Судзеровская 

Т.В. Никулина 

 

5. Контрольный урок учащихся 2-3 

классов по предмету  

«Другой инструмент» (ПП): 

- две разнохарактерные пьесы 

декабрь Т.В. Никулина, препо-

даватели отдела 

6. Контрольный урок (прослушива-

ние)  

для учащихся 1-х классов (ОР):     

- две  разнохарактерные пьесы 

декабрь Т.В. Никулина, препо-

даватели отдела 

7. Академические концерты  

2-5 классов (ПП): 

- пьеса кантиленного характера; 

- пьеса концертного плана 

 (с элементами виртуозности) 

декабрь Т.В. Никулина, препо-

даватели отдела 

 

8. Академические концерты  

2-3 классов (ОР): 

- две разнохарактерные пьесы 

декабрь Т.В. Никулина, препо-

даватели отдела 

 

9. Академические концерты  

6-х классов (7-лет): 

- пьеса кантиленного характера; 

- пьеса концертного плана 

 (с элементами виртуозности) 

декабрь Т.В. Никулина, препо-

даватели отдела 

 

10.    Прослушивание выпускников  

по программе ОР: 

 - два произведения 

декабрь Т.В. Никулина, препо-

даватели отдела 

   

11.  

Прослушивание выпускников  

по программе 7-и лет: 

- два произведения 

декабрь Т.В. Никулина, препо-

даватели отдела 



12. Контрольный урок учащихся  

4-х классов (ПП) по предмету «Ан-

самбль» в классном порядке:  

- одно произведение  

декабрь Т.В. Никулина, препо-

даватели отдела 

  

Учебная работа II-е полугодие: 
 

1. Технический зачет 2-5 классов 

(ПП) в классном порядке: 

- минорная гамма; 

- этюд на различные виды техники 

февраль Т.В. Никулина, препо-

даватели отдела 

2. Технический зачет 2-3 классов 

(ОР) в классном порядке: 

 - минорная гамма; 

- этюд на различные виды техники 

февраль Т.В. Никулина, препо-

даватели отдела 

3. Технический зачет 6-х классов  

(7-лет) в классном порядке: 

- минорная гамма; 

- этюд на различные виды техники 

февраль Т.В. Никулина, препо-

даватели отдела 

4. Прослушивание выпускников ОР: 

- три произведения 

март Т.В. Никулина, препо-

даватели отдела 

5. Прослушивание выпускников  

7-и лет: 

- четыре произведения 

март Т.В. Никулина, препо-

даватели отдела 

6. Контрольный урок учащихся 2-5 

классов (ПП) по предмету «Кол-

лективное музицирование»: 

- две разнохарактерные пьесы 

май Т.В. Никулина 

4. Контрольный урок учащихся 2-3 

классов по предмету «Другой ин-

струмент»: 

- две разнохарактерные пьесы 

май Т.В. Никулина, препо-

даватели отдела 

5. Дифференцированный зачёт  уча-

щихся 4-х классов (ПП) по предме-

ту «Ансамбль»:  

- два произведения 

апрель 

май 

Т.В. Никулина, препо-

даватели отдела 

6. 

 

 

 

 

 

Переводной экзамен 1-5-х классов 

(ПП): 

- два разнохарактерных произведе-

ния (для учащихся 2-3 классов); 

-  пьеса с элементами полифонии, 

-  обработка народной мелодии  

(для учащихся 4-5 классов) 

апрель 

май 

 

Т.В. Никулина, препо-

даватели отдела 



7. Переводной академический кон-

церт учащихся 1-3 классов (ОР): 

- два разнохарактерных произведе-

ния  

апрель 

май 

 

Т.В. Никулина, препо-

даватели отдела 

8. Переводной академический кон-

церт учащихся 6-х классов (7-и 

лет): 

- пьеса с элементами полифонии 

или полифоническое произведе-

ние; 

- обработка народной мелодии 

апрель 

май 

 

Т.В. Никулина, препо-

даватели отдела 

9. Выпускные экзамены по програм-

ме ОР: 

- три произведения 

май Т.В. Никулина, препо-

даватели отдела 

10. Выпускные экзамены по програм-

ме 7-и лет: 

- четыре произведения 

май Т.В. Никулина, препо-

даватели отдела 

  
Концертно-воспитательная работа: 

 
1. Проведение классных и родитель-

ских собраний с концертом уча-

щихся  

I – II   полу-

годия 

преподаватели отдела 

 

2. Посещение филармонических кон-

цертов вместе с учащимися 

 

по плану 

работы фи-

лармонии 

преподаватели отдела 

3. Участие учащихся отделения в 

концертах школы и города 

в течение 

года 

преподаватели отдела 

4. Участие преподавателей отделения 

в филармонических концертах для 

учащихся общеобразовательных  

школ «Тысячи миров музыки» 

ноябрь, 

в течение 

года 

преподаватели отдела 

5. Школьный конкурс  

«Праздник беглости»: 

- этюд на мелкий вид техники 

октябрь А.А. Давыденко  

Т.В.Никулина 

6. Инструментальный конкурс ис-

полнительского мастерства «Зим-

ние узоры»:  

- одно произведение концертного 

плана с элементами виртуозности 

декабрь Л.М. Баранова 

Т.В.Никулина 

7. Отчетный концерт  

отделения народных инструментов   

февраль А.А. Давыденко 

Т.В. Никулина 

8. Зональный конкурс исполнителей 

на струнных народных инструмен-

февраль преподаватели отдела 



тах 

9. Зональный конкурс исполнителей 

на клавишных народных инстру-

ментах 

март преподаватели отдела 

10. Зональный отборочный тур V ре-

гионального конкурса оркестров и 

ансамблей народных инструментов 

«Василёк» 

февраль преподаватели отдела 

11. V региональный конкурс оркест-

ров и ансамблей народных инст-

рументов «Василёк» 

март преподаватели отдела 

 
Работа по набору учащихся: 

 
1. Концерты для учащихся 1-х клас-

сов и родителей в школах № 2, № 

7, № 27, № 29  

сентябрь преподаватели отдела 

2. Концерты – беседы на отделении 

младшей эстетики: 

1) «Парад музыкальных инстру-

ментов»; 

2) «Весенние нотки» 

 

 

ноябрь 

 

март 

преподаватели отдела 

 

3. Концерт для будущих  первокласс-

ников  и  их  родителей в детских 

садах и  в  школах № 2, № 7, № 27, 

№ 29 

апрель 

май 

преподаватели отдела 

 
 
 

План работы отдела преподавателей 
теоретических  дисциплин 

на 2017 – 2018 учебный год. 
 

 

№  
п\п 

Мероприятие Дата Ответственный 

 

 

1. 

Организационная работа 
Заседание отдела по составлению плана работы на 

год. 

 

 

Август 

 

 

Н. И. Александ-

рович 

2. Заседание отдела по итогам четвертей. В конце 

каждой 

четверти 

Н. И. Александ-

рович 



 

 

1. 

Методическая работа 
Участие преподавателей в работе городского  ме-

тодического  объединения преподавателей теоре-

тических  дисциплин. 

 

 

В тече-

ние года 

 

 

Все преподава-

тели 

2. Межзональный семинар преподавателей теорети-

ческих дисциплин на тему: «Актуальные  формы 

работы  для активизации музыкальных  способно-

стей,  памяти  и  мышления  учащихся ДМШ  на  

уроках  музыкально – теоретических  дисциплин» 

Октябрь 

11.10 

Н. И. Александ-

рович, 

Л. М. Леус 

3. Открытый урок по сольфеджио  в  рамках семина-

ра на тему: «Формы работы на уроках сольфеджио 

с учащимися младших классов». 

Межзональный  уровень 

Октябрь 

11.10 

Н. И. Александ-

рович 

4. Открытый урок по слушанию  музыки  в  рамках  

семинара  на  тему: «Формы  работы  на  уроках  

слушания  музыки,  способствующие  расширению  

музыкально – звукового  пространства  и  воспита-

нию  художественного  вкуса» 

Межзональный  уровень 

Октябрь 

11.10 

Л.М. Леус 

5. Участие в  региональных  педагогических  конфе-

ренциях.    

В тече-

ние года 

Преподаватели 

отдела 

 

1. 
Учебная работа. 
Составление расписания 

 

Август 

 

Преподаватели 

отдела 

2. Составление списков групп. 

 

Август Преподаватели 

отдела 

3. Утверждение календарно – тематических  планов. Сентябрь 

20. 09 

Учебная часть 

4. Проведение контрольных уроков по сольфеджио и 

музыкальной литературе, фольклору.  

В конце 

каждой 

четверти 

Преподаватели 

отдела 

5. Участие в школьной и зональной  олимпиадах  по  

музыкально-теоретическим дисциплинам 

Ноябрь -  

 Февраль 

Преподаватели 

отдела 

6. Школьная олимпиада по музыкальной литературе 

«Юный музыковед» 

Ноябрь   

22.11 

Н. И. Александ-

рович 

7. Школьная олимпиада  по музыкальной литературе Февраль   

03.02 

Н. И. Александ-

рович 

8. Школьный  конкурс  по  «Слушанию  музыки»  

среди  учащихся  1, 2, 3 – х  классов  

Апрель  

08.04 

Н. И. Александ-

рович 

9. Зональный конкурс  по  музыкальной  литературе 

«Юный  музыковед» 

Декабрь 

06.12 

Преподаватели 

отдела 

10. Зональная  олимпиада  по  музыкальной  литерату-

ре среди  учащихся 5-7  классов 

Февраль  Преподаватели 

отдела 



11.  Городской  конкурс  по  «Слушанию  музыки»  

среди  учащихся  1,2, 3 – х  классов  

Апрель  

 

Преподаватели 

отдела 

12. Проведение выпускного экзамена по сольфеджио  

в  4,7 общеразвивающих,  фольклорном  и  5  

предпрофессиональном  классах. 

Май Н.И. Александ-

рович 

13. Школьная олимпиада по музыкальной грамоте Май  Н.И. Александ-

рович 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

Концертно-воспитательная работа 
 

Участие  в концертной работе школы: 

1.Концерты на выборах в    СОШ № 7, 27, 29, гим-

наз. № 2 
2.Отчётные концерты отделений: 

   гитары, 

   фортепиано, 

   струнно – смычковый, 

  духовой. 

3.Выпускной   вечер  школы. 

4.Школьный фестиваль хоровой  музыки 

  «Хоровые  веснушки». 

5.Концерты  на  открытие  фонтанов. 

6.Концерты  ко  Дню  города. 

7.Фестиваль инструментальной музыки в парке  

Победы. 

8. Концерты  возле городской ёлки. 

9. Праздник микрорайона  в СШ №27. 

10. Городские конкурсы: «И мастерство, и вдохно-

венье»,  «Мистер саксофон». 

11.Отчётные концерты филиалов школы в «Центре 

Досуга». 

12. Закрытие конкурса «Педагогическое мастерст-

во». 

 

 

 

В тече-

ние года 
 

 

  

 

 

 

 

 

Май  

Март 

Май 

Август 

Апрель  

Январь  

Август 

Март 

Декабрь   

Январь 

Май  

Декабрь  
 

 

 

 Преподаватели 

отдела  
 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 Детская филармония  для учащихся общеобразо-

вательных школ.  
«Тысяча миров музыки»: 

1. «Танцы  со  всего  света»; 

2. «С  песней  по  жизни»; 

3.«Любимые  мелодии  детства». 

 

Ноябрь   

Февраль 

Апрель        

 

Л.М. Леус 

Н. И. Александ-

рович 

Е.А. Астахова 



План работы 
фортепианного отдела 

на 2017-2018 учебный год 
 

№                               Мероприятия     Дата Ответствен-

ный 

 

1. 
 Заседания отдела: 
1.Утверждение плана работы на 2017-

2018  учебный год. 

Август Т.В. Гетман 

 

2. 

Итоги I четверти: 

1. Анализ технического зачета. 

2. Анализ конкурса «Праздник бегло-

сти». 

 

 

 Ноябрь 

 

 

 

Т.В.Гетман 

 

3. 
Итоги II четверти: 
1. Обсуждение прослушивания выпу-

скников. 

2. Подведение итогов школьных кон-

курсов. 

3. Анализ академических концертов 

 

 

Декабрь 

 

 

 

Т.В.Гетман 

 

4. 
Итоги III четверти: 
1. Анализ технического зачета. 

2. Обсуждение  прослушивания выпу-

скников. 

 

Март 

 

 

Т.В.Гетман 

 

 

5. 
Подведение итогов работы за 2017-
2018 учебный  год: 
1. Подведение итогов работы за 2017-

2018 учебный  год: 
2.Анализ переводных и выпускных эк-

заменов. 

3. Планирование работы на 2018-2019 

учебный год. 

 

 

 

Июнь 

 

 

 

 

Т.В.Гетман 

1.1. Методическая работа: 
    I.Доклады: 
Методического доклада с иллюстра-

циями учащихся на тему:  

« Ансамблевое творчество как фактор 

развития художественно-эстетического 

вкуса юного пианиста» 

 

17 января 

(зональное) 

 

Назарова 

Т.А. 

1.2 Методический доклад на тему: 

«Жизнь и творчество С. Майкапара» 

 ноябрь 

 (школа) 

 

 

Бавина Н.А. 



 

2.1 
II. Открытые уроки 
Открытый урок  

на тему «Принципы и технические 

приемы звукоизвлечения при работе 

над музыкальным произведением» 

 

 

Ноябрь 

школа 

 

 

 

Е.А. Арте-

менко 

2.2. Открытый урок на тему «Работа над 

разными видами техники в классе спе-

циального фортепиано в условиях 

ДМШ, ДШИ»     

17 января 

зональное 

  

 

Л.В. Бронни-

кова   

 

 

3.1. 

 III. Учебная работа 
Контрольные уроки по предмету 

«Специальное фортепиано»  

 

Конец каж-

дой четвер-

ти 

 

преподавате-

ли 

отдела 

3.2. Технический зачет 2-6 классов: 
1.Диезные гаммы  

2. Этюд  

(в классном порядке  в присутствии 3-х 

преподавателей) 

 

18-21 октяб-

ря 

 

 

 

преподава-

тели отдела 

3.3. Школьный конкурс «Праздник бег-
лости» 
 2-6 кл.  

1. Этюд  

18 октября 

(сдача зая-

вок до 01 

октября) 

Отв. 

В.С. Бабенко. 

Жюри: 

Трухачева 

Е.М., 

Синельнико-

ва Т.П., На-

зарова Т.А 

3.4. Академический концерт  6 класс 
  

1. Полифоническое произведение 

2. Пьеса 

14,15 

декабря 

Т.В.Гетман, 

преподавате-

ли 

отдела 

3.5. Академический концерт  
по ПП программе  2-5 класс 
 
1. Полифоническое произведение; 

2.Пьеса. 

14,15 

декабря 

Т.В.Гетман, 

преподавате-

ли 

отдела 

3.6. Академический концерт  
по ОР программе 2 кл. 
 
Две разнохарактерных пьесы 

14,15 

декабря 

Т.В.Гетман, 

преподавате-

ли 

отдела 

3.7. Академический концерт  
по ОР программе 3 кл. 

1. Пьеса 

2. Полифония (пьеса с элементами 

14,15 

декабря 

Т.В.Гетман, 

преподавате-

ли 

отдела 



полифонии) 

3.8. Контрольный урок  по ОР програм-
ме 
Свободная программа 

декабрь преподавате-

ли 

отдела 

3.9. 1-е Прослушивание выпускников  
7 кл. 

1. Полифония 

2. Пьеса 

 

15 декабря 
15.00 

Т.В.Гетман, 

преподавате-

ли 

отдела 

3.10. 1-е Прослушивание выпускников 4 
кл. ОР 

1. Полифония 

2. Пьеса 

15 декабря 
15.00 

Т.В.Гетман, 

преподавате-

ли 

отдела 

3.11. Зачет (в форме контрольного урока) 
2,4 кл. ПП хоровое пение, народные 

инструменты, струнные инструменты: 
два разнохарактерных произведения 

 

декабрь преподавате-

ли 

отдела 

3.12 Школьный конкурс «Играем Черни!» 

Отборочный тур городского конкурса 

8 ноября 

(заявки до  

20 октября) 

Отв.  

О.М. Лапина 

Жюри: 

Н.Е. Ястре-

бова, 

Т.Ю. Мерз-

ликина, 

Т.В. Гетман 

3.13. Школьный конкурс  «Рождественский» 20 декабря 

(заявки до 

 06 декабря) 

Отв.: Т.П. 

Синельнико-

ва 

Жюри:  

В.С. Бабенко, 

О.М. Лапина, 

Л.В. Марчен-

ко 

3.14. Школьный конкурс «Юный концерт-

мейстер» 

Отборочный тур на городской конкурс 

январь 

 

Отв.  

Л.П. Турча-

нова 

Жюри: 

Л.В. Бронни-

кова, 

Л.Ю. Фриш-

берг, 



Т.А. Назаро-

ва 

3.15. Школьный конкурс импровизации и 

эстрадного исполнительства. Отбороч-

ный тур городского конкурса 

январь Отв. Е.А. Ар-

теменко 

Жюри: 

В.И, Явдо-

ченко, 

Н.Е. Ястре-

бова, 

Н.А. Бавина 

3.16. Школьный конкурс «Маленькая стра-

на» 

февраль Отв. Л.В. 

Бронникова, 

Жюри: 

Л.П. Турча-

нова, 

Т.Ю. Мерз-

ликина, 

В.И. Явдо-

ченко 

3.17. Школьный конкурс «Памяти Великих! 

С. Майкапар, Ф. Шуберт» Отборочный 

тур городского конкурса 

20 февраля 

(заявки до 

01 февраля) 

Отв. Назаро-

ва Т.А. 

Жюри: 

Е.П. Моисее-

ва 

Т.Ю. Мерз-

ликина, 

Л.В. Бронни-

кова 

 

3.18. 
Технический зачет 2-6 классов  

1. Бемольные гаммы (в классном 

порядке в присутствии 3-х пре-

подавателей) 

 

20-24 

февраля 

преподава-

тели отдела 

     2. Этюд (за роялем) 26-27 фев-

раля 

Т.В. Гетман, 

преподавате-

ли 

отдела 

3.19. 2-е Прослушивание выпускников  7 

кл. 

Вся программа: 4 произведения 

 

21 марта Т.В. Гетман 

преподавате-

ли 

отдела 

3.20. 2-е Прослушивание выпускников  4 

кл.(ОР) 

1.Полифония (пьеса с элементами по-

лифонии) 

21 марта Т.В. Гетман 

преподавате-

ли 

отдела 



2.Крупная форма 

3.Пьеса 

3.21. Переводной академический концерт 
6 кл: 

1. Крупная форма 

2. Пьеса 

18.19 мая 

  

 

Т.В.Гетман, 

преподавате-

ли 

отдела 

 

3.22. Переводной экзамен 2-5 кл. ППО фо-
но: 

1. кр. форма 

2. этюд или виртуозная пьеса 

3. пьеса кантиленного характера 

4. ансамбль (имеющие час ансамбля) 

18,19 мая 

 

Т.В. Гетман, 

преподавате-

ли 

отдела 

3.23. Переводной экзамен 1 кл. ПП: 
1. Пьеса с элементами полифонии 

2. Кр.форма (или пьеса) 

3. Этюд 

 19, 20 мая  Т.В. Гетман,  

 преподава-

тели 

отдела 

3.24. Переводной академконцерт 1 кл. ОР 
фо-но: 

1. Пьеса 

2. Ансамбль 

 19, 20 мая  Т.В. Гетман,  

 преподава-

тели 

отдела 

3.25. Переводной академконцерт 1-3 кл.  
ППО х/о: 
1. пьеса 

2. ансамбль 

19, 20 мая Т.В. Гетман, 

преподавате-

ли 

отдела 

3.26. Зачет 4, 5 кл. ПП народные инстру-
менты,  
Два разнохарактерных произведения 

 Т.В. Гетман, 

преподавате-

ли 

отдела 

3.27. Выпускной экзамен 4 кл. (ОР) и 7 
кл. 
Вся программа 

18 мая Экзаменаци-

онная комис-

сия 

4.1 IV.Концертно-воспитательная ра-
бота 

Классные собрания 

 

I, III четвер-

ти 

 преподава-

тели 

отдела 

 

4.2. 

 

Родительские собрания 

II,IV четвер-

ти 

преподавате-

ли 

отдела 

4.3. Сольный концерт Уколовой Марии 2 

класс   

 

18 апреля 

зональное 

В.С. Бабенко 

4.4. Отчет класса преп. Моисеевой Е.П. 18 апреля 

зональное 
Е.П. Мои-

сеева  



4.5. Сольный концерт Литвиновой Таисии 

7 класс 

 

 18 апреля 

зональное 

 

Е.М. Труха-

чева  

4.6. Сольный концерт Тоцкой Полины 3 

класс 

18 апреля 

зональное 

Л.П. Турча-

нова  

4.7. Фестиваль популярной музыки «Фор-

тепианная музыка в творчестве компо-

зитора С. Майкапара » 

Март 17.00 Л.В. Мар-

ченко 

4.8 Музыкальная гостиная «Фестиваль од-

ного портрета» 

11 мая 17.30 В.И. Явдо-

ченко 

4.9. Отчетный концерт   
фортепианного отделения «Отзвуки 

театра» 

 

 

январь 
Т.В. Гетман, 

Л.М. Леус, 

Л.В. Бронни-

кова 

4.10. Отчетный концерт ДМШ №3 фортепи-

анного отдела в филиале (СОШ № 

18,44,11) 

 

   февраь 

 

Л.В. Мар-

ченко  

Е.А. Астахо-

ва 

5.1. 

 

 

Работа по набору учащихся на  
2018-2019 учебный год 
 

Концерт для учащихся 1 классов  

 СОШ № 27 «Встреча с юными музы-

кантами» 

 

 

16 октября 

14.00 

 

 

Т.А. Назаро-

ва 

5.2 Концерт учащихся «С Новым годом!» 18 декабря Л.В. Марчен-

ко, 

Т.П.Синельн

икова 

5.3.  Концерт «Любимым мамам» 4 марта Л.В. Марчен-

ко, 

Т.П. Синель-

никова 

5.4. Концерт  для учащихся младших клас-

сов СОШ № 18. 

 15 апреля Л.В. Марчен-

ко, 

Т.П. Синель-

никова 

5.5. Концерт «Новогодний серпантин»  для 

учащихся младших классов СОШ № 7  

17 декабря 

13.30 

Лапина О.М. 

5.6. Концерт для подготовительной группы 

СОШ № 27 «Музыкальный калейдо-

скоп» 

25 ноября  

16.00 

Т.А. Назаро-

ва 

5.7. Концерт «Весенняя капель» для уча-

щихся  

1,2 кл. Гимназии №2 

11 марта  

15.00 

Т.А. Назаро-

ва 



5.8. Концерт «Музыкальное путешествие» 

для учащихся 1,2 кл. СОШ № 27  

23 апреля 

14.00 

Т.А. Назаро-

ва 
 

 
План работы 

хореографического отделения 
на 2017 - 2018 учебный год. 

 

№ 

п/п 

Вид работы Сроки проведе-

ния 

Ответственные  

 

 

 

1. 

I.Организационно-методическая  
работа 
 

Утверждение плана работы  отде-

ления по основным вопросам на 

2017 – 2018 учебный год. 

 

 

 

30 Августа 

10.00 

 

 

 

Е.И. Лагейко 

2. Заседания преподавателей отде-

ления: 

- итоги набора 2017 – 2018 учеб-

ного года. 

- о подготовке и проведении от-

крытых уроков и творческих 

показов за 1 четверть 2016-2017 

учебного года; 

- план работы на 2 четверть 2016-

2017 учебного года; 

- о подготовке и проведении от-

крытых уроков и творческих 

показов за 1 полугодие 2016-

2017 учебного года; 

- обсуждение плана работы на 3 

четверть и 2 полугодие 2016-

2017 учебного года; 

- отчеты преподавателей о науч-

но-методической работе за 1 

полугодие; 

- подведение итогов за 3 четверть 

2016-2017 учебного года; 

- план работы отделения на 4 

Ежемесячно 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

 

 

 

Январь 

 

 

Февраль 

 

 

Март 

Е.И. Лагейко 



четверть 2016-2017 учебного 

года; 

- отчеты преподавателей о науч-

но-методической работе за 2 

полугодие, подведение итогов 

работы и концертной деятель-

ности за 4 четверть и 2 полуго-

дие 2016-2017 учебного года. 

 

 

Апрель 

 

 

Май 

 

 

3. Родительское собрание. Октябрь, декабрь, 

март, май 

Преподаватели 

отделения. 

4. Обобщение опыта работы препо-

давателей на школьном уровне: 

«Воспитание духовной культуры в 

хореографическом коллективе как 

один из важнейших аспектов  

предпрофессионального образо-

вания».  

«Качество начального хореогра-

фического образования на отделе-

ниях хореографии ДМШ и ДШИ и 

пути его совершенствования как 

основного показателя системы не-

прерывного образования в облас-

ти искусства» 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

Е. И. Лагейко 

 

 

 

 

В.С. Лагейко  

5. Методические доклады. 

Школьный уровень: 
«Руководитель, воспитатель и пе-

дагог по хореографии, его образ и 

характер» 

Межзональный уровень 
«Развитие мышечной свободы на 

уроках классического танца с уче-

том возрастных особенностей 

учащихся хореографического от-

деления ДМШ № 3» 

«Взаимосвязь музыки, драматур-

гии, литературы и изобразитель-

ного искусства с хореографией. 

Балетмейстер и его деятельность в 

 

 

Декабрь 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

Т.Д. Старикова 

 

 

 

В.С. Лагейко 

 

 

 

 

 

Е. И. Лагейко 



хореографическом коллективе» 

 

 

1. 

II. Учебная  работа 

Работа преподавателей с одарен-

ными детьми. 

 

 

В течении года 

 

 

Е. И. Лагейко 

2. Взаимопосещения преподавате-

лями учебных занятий 

В течение года 

 

Преподаватели 

отделения. 

3. Обсуждение проблем педагогиче-

ской работы и профессионального 

мастерства, повышение эффек-

тивности учебного процесса. 

В течение года 

 

Е. И. Лагейко 

4. Проведение открытых уроков: 

Школьный уровень: 

 «Методика изучения движений 

классического танца. 1 год обуче-

ния» 

Межзональный уровень 
«Работа над танцевальной речью и 

репертуаром в коллективе народ-

ного танца» на базе МБУ ДО 

ДМШ № 3 г. Белгорода. 

 «НСТ  - как источник  формиро-

вания танцевальной  культуры 

учащихся хореографического от-

деления» на базе МБУ ДО ДМШ 

№ 3 г. Белгорода. 

 

 

Декабрь 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

  

Т.Д.Старикова 

 

 

 

В.С. Лагейко 

 

 

 

Е.И. Лагейко 

 

 

 

 

 

 

1. 

III. Концертная  
деятельность 
 
Участие учащихся и преподавате-

лей отделения в творческих отчё-

тах школы. 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

Е. И. Лагейко 

2. Концертная деятельность  творче-

ских коллективов «Белоцвет»,  

«Феникс». 

День знаний 

День учителя 

День матери 

Новый год 

День защитника 

Отечества 

День 8 марта 

Преподаватели 

отделения. 



Международный 

день танца 

День победы 

Выпускной бал 

День защиты де-

тей 

Открытие летнего 

лагеря 

3 Проведение отборочного тура 

среди хореографических классов и 

ансамблей для участия: 

Отчетный концерт школы 

Конкурс «Белгородский карагод» 

Конкурс «Звездочки Белогорья» 

Международный конкурс «Бал-

тийское созвездие», г. Санкт-

Петербург  

Международный конкурс «Танцуй 

пока молодой» г. Москва 

 

 

 

 

Март 

Ноябрь 

 

Февраль 

 

Ноябрь 

Е.И. Лагейко 

4 Организация и проведение  отчет-

ного концерта хореографического 

отделения  

Январь Преподаватели 

отделения. 

 

5 Участие творческих коллективов 

отделения в филармонических 

концертах. 

В течение года Е.И. Лагейко 

 

 
 
 
 

План работы вокально-хорового отделения 
на 2017-2018 учебный год 

 
№ 

П/п 
Мероприятие Дата Ответственный 

 

1. 
Организационная работа 

Заседание отдела по составлению 

плана работы на новый учебный год 

 
28 августа 

 

Цветкова С.В. 

2. Заседание отдела по итогам четвер-

тей 
В конце ка-

ждой чет-

верти 

Цветкова С.В. 



 
 

1. 

Методическая работа 
 

Участие преподавателей в работе го-

родских методических объединений 

преподавателей вокально-хоровых 

дисциплин. 

 
 

В течение 

года 

 
 

Все преподавате-

ли 

2. Открытый урок по вокалу  на школь-

ном уровне «Особенности работы 

над двухголосием в классе вокально-

го ансамбля»  

25.10.2017 О.В. Остапенко 

3. Открытый урок на тему: «Развитие 

вокально-хоровых навыков и творче-

ской свободы на уроке  хора с уча-

щимися 1 класса» 

12.02.2018 А.В. Гончарова 

4. Открытые уроки на зональном уров-

не: 1.« Особенности работы над 

двухголосием в классе вокального 

ансамбля»,  

3. Сольный концерт уч-ся Крупица 

Елены 

4. «Развитие вокальных навыков на 

начальном этапе обучения» 

8.11.2017 

 

 

 

О.В.Остапенко, 

Л.В. Лейтман 

О.А. Барвинская 

7. Открытый урок на региональном 

уровне «Развитие навыков многого-

лосного пения в средней и старшей 

группе хора» 

21.02.2017 И.В. Приймак 

9. Открытый урок на региональном 

уровне «Система методов вокальной 

работы в хоровом ансамбле» 

21.02.2017 С.В. Цветкова 

 

 

1. 

Учебная работа 
 

Составление расписания 

 
 

29 августа 

 
 

Преподаватели 

отдела 

2. Составление списков групп 28 августа Преподаватели 

отдела 

3. Утверждение календарно-

тематических  планов. 

Сентябрь 

20.09.17г 

Учебная часть 

4. Утверждение индивидуальных пла-

нов по вокалу на первое полугодие. 

Сентябрь 

20.09.17г 

Учебная часть 

5. Проведение академических концер-

тов на вокальном отделении 

Декабрь 

18-22.12.17 

Май 

21-25.05.18 

Преподаватели 

отдела 

6. Прослушивание выпускников на во- Декабрь Преподаватели 



кальном отделении 14.12.2017 

Март 

5.03.2018 

отдела 

7. Утверждение индивидуальных пла-

нов по вокалу на второе полугодие 

Январь 

20.01.18г 

Учебная часть 

8. Проведение школьного вокального 

конкурса «Соловей» 

Декабрь 

16.12.2017 

О.В. Остапенко  

9. Проведение школьного фестиваля 

«Хоровые веснушки» 

Март 

22.03.2018 

Руководители хо-

ровых коллекти-

вов 

10. Участие в городских и областных во-

кальных и хоровых конкурсах: 

Городской конкурс «Наследие» им. 

Клюкач   

Областной фестиваль «Рождествен-

ские каникулы» 

Городской конкурс юных вокалистов 

–  

Областной конкурс «Звёздочки Бело-

горья» -                                                   

Региональный  хоровой конкурс кон-

курс им. Г. Ломакина и С. Дегтярёва 

Городской конкурс хоровых коллек-

тивов «Тебе поём, моя Отчизна»     

Международный конкурс славянской 

музыки «Гармония»                                  

 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Февраль 

 

Март 

 

Апрель 

 

 

Май 

Преподаватели 

отдела 

 

 

1. 

Концертно-воспитательная  
работа 

Участие в концертной работе школы 

 

 

В течение 

года 

 

 

Преподаватели 

отделения. 

2. Участие в концертах: «День знаний» 

(в СОШ №27, 11,18, Гимназия№2), 

на выборах 10 сентября (СОШ №27, 

29, 7, 20, 11, 18, Гим. №2), «День 

учителя» (Гимназия № 2, СОШ 

№18), благотворительный концерт 

«Белый цветок», Новогодние празд-

ничные концерты (Нач.школа №44, 

ДМШ №3), 8 марта ( СОШ №11, 18, 

27, 7, гимн.№2, ДМШ №3) , Выборы 

Президента РФ(СОШ 27, 29, 7, 20, 

11, 18, Гим. №2), 23 Февраля ( СОШ 

№11, 18, 27, 7, гимн.№2, ДМШ №3), 

Весенние хоровые концерты для ро-

дителей (СОШ 44, ДМШ №3), «День 

01.09.17, 

10.09.17,  

03-05.10.17; 

19.10.2017, 

20-27.12.17;  

05-07.03.18, 

18.03.18,  

20-22.02.18; 

05-08.05.18, 

26.05.18, 

01.06.18 

 

 

 

Преподаватели 

отделения. 



Победы». Выпускной вечер, День 

защиты детей (Д/с 11, 51) 

3. Отчётный концерт вокально-

хорового отделения 

февраль Цветкова С.В. 

4. Концерт, посвященный юбилею ос-

нования хорового коллектива р-на 

Крейда 

апрель Лейтман Л.В. 

3. Отчётный концерт хорового отделе-

ния 

май Приймак И.В. 

4. Отчётный концерт вокального ан-

самбля «Тоника» 

май Цветкова С.В. 

 

1. 
Работа по набору 

Работа в детских садах и средних 

школах (СОШ №27, Гимназия №2, 

Д/с 11,51). 

 

Январь - 

Апрель 

 

Преподаватели 

отдела. 

 
 
 

План работы 
отделения струнно - смычковых инструментов 

на 2017 - 2018 учебный год 
 
 
№ Мероприятия  Дата Ответственные 

 

 

1. 

Заседания отдела: 
 

Обсуждение плана работы на 2017 - 

2018 учебный год 

 

 

7 июня 

 

 

Преподаватели 

отделения 

2. Обсуждение программы выпускни-

ков. Обсуждение программы пер-

спективных учащихся. 

Сентябрь Т. В. Журнова,  

преподаватели 

 отделения 

3. Анализ проведения технического 

зачета. 

Октябрь Т. В. Журнова  

4. Итоги прослушивания 1-х классов. Декабрь Т. В. Журнова  

5. Анализ академических концертов. Декабрь Т. В. Журнова  

6. Итоги первого прослушивания вы-

пускников. 

Декабрь Т. В. Журнова 

 

7. Итоги проведения школьного кон-

курса скрипачей. 

Декабрь Т. В. Журнова 

8. Итоги второго прослушивания вы-

пускников. 

Март Т. В. Журнова, 

 

9. Анализ проведения переводных и 

выпускных экзаменов. 

Май Т. В. Журнова 



 

 

1. 

Методическая работа: 
 

Открытый урок «Работа над круп-

ной формой» с ученицей 4-го клас-

са (ПП) Шишлаковой Вероникой 

на ММО  

 

 

Февраль 

 

 

Р.И. Ржевская 

 

2. Методический доклад с иллюстра-

цией учащихся на тему «Средства 

выразительности и приёмы скри-

пичного исполнительства»  

на ЗМО 

Ноябрь О. В. Чудак 

3. Открытый урок «Ансамблевое му-

зицирование как основополагаю-

щий фактор развития учащихся в 

классе скрипки» на ММО 

Февраль Т. В. Журнова 

 

 

 

1. 

Учебная работа 
 

Технический зачет.  

Октябрь Т. В. Журнова,  

преподаватели от-

деления 

2. Конкурс «Техника скрипача» на 

лучшее исполнение этюда  

Октябрь Т. В. Журнова 

3. Академические концерты Декабрь Т. В. Журнова  

4. Прослушивание 1-х классов Декабрь Т. В. Журнова  

5. Проведение школьного конкурса 

скрипачей  

Декабрь Т. В. Журнова 

6. Прослушивание выпускников Декабрь, 

Март 

Т. В. Журнова  

7. Академические концерты по ан-

самблю 

Февраль Т. В. Журнова 

8. Конкурс – фестиваль «Я играю в 

ансамбле» 

Февраль Т. В. Журнова 

9. Зональный конкурс «Весенние 

скрипки» 

По плану город-

ского управления 

культуры 

Т. В. Журнова 

10. Региональный конкурс «Весенние 

скрипки» 

По плану област-

ного управления 

культуры (РУМЦ 

по художествен-

ному образова-

нию) 

Т. В. Журнова 

11. Отборочный школьный конкурс 

«Дебют - мой» 

Апрель Т. В. Журнова 

12. Городской конкурс – фестиваль 

«Дебют – мой» 

 

Май Преподаватели 

отдела 



13. Переводные экзамены Апрель - май Т. В. Журнова 

14. Выпускные экзамены Май Т. В. Журнова  

 

 

 

1. 

Концертно-воспитательная 

деятельность 

 

Классные собрания 

 

 

 

I-III четверть 

 

 

 

Преподаватели 

отделения 

2. Родительские собрания 

 

II-IV четверть Преподаватели 

отделения 

3. Собрание первоклассников Сентябрь Преподаватели 

отделения 

4. Посещение учащихся отдела  кон-

цертов по  филармоническим або-

нементам школы. 

Регулярно Преподаватели 

отделения 

5. Участие учащихся отдела в концер-

тах школы. 

Регулярно Преподаватели 

отделения 

6. Концерт для учащихся младших 

классов Гимназии № 2 «Музыкаль-

ный карнавал» 

Декабрь О.В. Чудак 

7. Концерт на тему «Музыкальная 

шкатулка» для учащихся младших 

классов СОШ № 27 

Ноябрь Т. В. Журнова 

8. Концерт для учащихся подготови-

тельной группы СОШ № 27 «Му-

зыкальные узоры» 

Декабрь Т. В. Журнова 

9. Отчет класса на школьном уровне Декабрь Т. В. Журнова 

10. Клуб любителей скрипичной музы-

ки ансамбля скрипачей «Элегия» 

Темы: 

1) «Вместе веселей»; 

2) «Музыкальные встречи»; 

3) «Волшебные мелодии»; 

4) «Веселые нотки». 

В течение года Т. В. Журнова  

 

11. Концертная деятельность ансамбля 

скрипачей «Элегия» 

В течение года Т. В. Журнова  
 

12. Отчетный концерт  струнно - 

смычкового отдела 

Февраль Т. В. Журнова,   

преподаватели от-

деления 

13. Концерт для учащихся младших 

классов Гимназия № 2 «Весеннее 

настроение» 

Апрель Т. В. Журнова 

14. Концерт для учащихся начальных 

классов СОШ № 27 «Праздничный 

май» 

Май Т. В. Журнова 



 

 

 

1. 

Работа по набору учащихся  
на следующий учебный год 

 
Концерт учащихся ДМШ № 3 – 

учеников гимназии № 2 на обще-

школьных родительских собраниях. 

 

 

 

1 раз в четверть 

 

 

 

Преподаватели 

отделения 

2. Проведение тематических уроков с 

учащимися подготовительных 

классов гимназии № 2. 

Март – апрель Преподаватели 

отделения 

3.  Концерты для учащихся начальных 

классов. 

В течение года Т.В. Журнова, 

Р.И. Ржевская 

4. Участие ансамбля скрипачей «Эле-

гия», учащихся солистов в прове-

дении тематических уроков музы-

ки, литературы, чтения в начальных 

и старших классах общеобразова-

тельных школ. 

В течение года Т.В. Журнова, 

 

5. День открытых дверей. Сентябрь - май Преподаватели 

отделения 

6. Концерты – беседы  МДОУ № 41, 

60: 

1) «Музыкальная  капель»; 

2) «Волшебный смычок»; 

3) «Музыкальная карусель». 

 

Ноябрь 

Апрель 

Март 

 

Т. В. Журнова, 

Р.И. Ржевская, 

О. В. Чудак 

 


