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План работы ДШИ № 6 

2019-2020 

1. Постоянное повышение профессиональных знаний учащихсяся по 
специальности и теоретическим дисциплинам. 

2. Совершенствование исполнительского и педагогического мастерства 
преподавателей школы. 

3. Дальнейшее совершенствование исполнительского уровня оркестра, 
хоровых коллективов. 

4. Активное участие школы в общественной жизни района, города, края. 

5. Систематическая работа по профориентации совместно с кураторами 
школы. 

6. Активизировать работу по набору уч-ся на отделениях по 
предпрофессиональным образовательным программам. 

7. Подготовка к участию в городских, краевых, международных конкурсах. 

8. Выставочная работа с учащимися художественного отделения. 
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Организационные вопросы: 

1. Подготовка школы к началу учебного года - август (педагогический 
коллектив) 

2. Составление планов учебно-воспитательной работы - июнь (завуч, зав. 
отделениями). 

3. Проверка и утверждение планов. 

а). 1 полугодие - сентябрь (зав. отделениями) 

б). 2 полугодие - январь (зав. отделениями) 

4. Педсоветы 

- август 

- ноябрь 

- декабрь 

- март 

- июнь 

5. Открытие эстетического класса на базе СОШ № 51, СОШ № 24 
родительское собрание. 

06.09.2019 г. 
27.08.2019 г. 

% 

6. Региональный этап Всероссийского фестиваля юных - художников 
«УНИКУМ» сентябрь 

7. Международный конкурс детских работ «Красота Божьего мира» 
октябрь 

8. День самоуправления на отделениях Они и фортепиано (для учащихся 
старших классов) 

октябрь 

9. Концерт учащихся и преподавателей, посвященный Дню пожилого человека 
октябрь 

10. Классный час, посвященный 220лет А.С.Пушкину, взаимосвязь 
литературы и музыки, на уроках музыкальной литературе. (Спиридонова О.А.) 

октябрь 
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11. Концерт, посвященный Дню матери «Мамочка, любимая моя» (Аэропорт, 
Кадала, Восточный) 

ноябрь 
12. Всероссийский конкурс «По страницам красной книги», г. Москва 

ноябрь 

13.Международный фестиваль детско-юношеского творчества «Гураненок» 
ноябрь 

14. Новогодние утренники, праздничные концерты уч-ся для родителей. 
Поездка с уч-ся в драмтеатр, филармонию 

декабрь 

15. Открытый городской фестиваль-конкурс «Один+» декабрь 

16. Всероссийский конкурс рисунков для детей «Калейдоскоп осенних 
красок», г. Красноярск декабрь 

17. Зимние школы для преподавателей декабрь-январь 

18. Открытый краевой фестиваль оркестров и ансамблей «Ступени 
мастерства» январь 

19. Городской конкурс по сольфеджио «Сольфеджиада» январь 

20. XII Международный конкурс рисунка «Пушкин глазами детей», г. Москва 
январь 

\ 

21. Городской конкурс "Звонкие струны» февраль 

22. Сольный концерт учащейся 6 класса отделения фортепиано Максиной 
Светланы преп. Коржицкая Т.М. февраль 

23. Сольный концерт Береговой Софью и Сувелевой Анастасии февраль 

24. Концерты ко «Дню защитника Отечества» (п. Кадала, п. Восточный, 
п.Аэропорт). февраль 

25. Краевой конкурс сольного исполнения «Р1сса1е сап1аЫ1е» февраль 

26. Городской конкурс «Я рисую Забайкалье» февраль 

27. Концерты к Международному женскому дню (п. Аэропорт, п. Кадала, п. 
Восточный) март 



28. Отчетный концерт фортепианного отделения март 

29. Отчетный концерт отделения народных инструментов март 

30. Отчетный концерт вокально-хорового отделения март 

31. Городской конкурс исполнителей инструментальной музыки «Классика и 
современность» в ЗабКУИ март 

32. Концерт военно-патриотической песни март 

33. Районный конкурс-выставка художественных работ «Дороги Великой 
Победы», среди учащихся образовательных учреждений Черновского района 

март 

34. Городской конкурс «Хрустальный башмачок» март 

35. Краевой конкурс «Наши надежды» апрель 

36. Отчетный концерт школы, выставка художественных работ уч-ся и 
преподавателей апрель 

37. Краевой фестиваль национальных культур «Возьмёмся за руки, друзья» 

апрель 

38. Краевой хоровой фестиваль «Многогласие» апрель 

39. Краевой конкурс «Я талант» апрель 

40. Международный конкурс художественных работ Даурского 
государственного биосферного заповедника апрель 

41. Конкурс рисунка в ботаническом саду «Роза царица сада» апрель 
ъ 

42. Выставка-конкурс «Таланты Забайкалья» (библиотека им. Чехова) 
апрель 

43. Городской фестиваль детского творчества «Мой дедушка - герой» май 

44. Краевой конкурс военно - патриотической песни «Моя Россия» май 

45. Хоровой фестиваль к Дню Славянской письменности май 



46. Олимпиада-игра «Музыкальный эрудит» (в ДШИ №7) май 

47. Праздничный концерт, посвященный 9 Мая п.Восточный, Кадала, 
Аэропорт май 

48. Отчетные родительские собрания по классам с концертами уч-ся на 
отделении эстетического образования на базе МБОУ СОШ № 51 и 24 май 

49. Отчетные концерты МБОУ СОШ 51 и 24 с участием сольных номеров и 
хоровых коллективов отделения эстетического образования май 

50. Праздничный концерт, посвященный Дню защиты детей июнь 

Учебная работа 

1. Экзамены: 

а). I полугодие 

б). II полугодие 

декабрь 

апрель-май 

2. Выпускные май 

3. Технические зачеты октябрь, март 

4. Зачет по музицированию декабрь, май 

5. Контрольные уроки в эстетических классах декабрь, май 

6. Выпускные экзамены 4 эстет, класса СОШ № 51 май 
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План работы отделения фортепиано 

Зав. отделением Суворов В.В. 

Основное направление работы на отделении: 
1 .Развитие фортепианной техники. 
2. Развитие образно- музыкального мышления. 
3. Подготовка учащихся к фортепианным конкурсам. 

Сентябрь 
- работа по набору учащихся 
- защита и утверждение экзаменационных выпускных программ до 15 
сентября. 
- концерт на избирательных участках ко Дню выборов Губернатора 
Забайкальского края. 

Октябрь 
- концерт ко Дню пожилого человека 
- технические зачеты (по требованиям) 

Ноябрь 

- концерт ко Дню матери по филиалам «Мамочка родная» 

Декабрь 
- Школьный конкурс «Юный виртуоз» на лучшее исполнение «Этюда» 
- академические концерты. 
- контрольные уроки и зачеты по учебному предмету «Фортепиано» 
(программы ДПОП) и «Общему фортепиано» программы (ОП и ДООП). 
Январь 

- прослушивание конкурсной программы 

Февраль - концерт ко Дню защитников отечества (по филиалам ) 
- Сольный концерт уч-ся 6 класса Максиной Светланы преп. Коржицкая Т. М. 

* 

Март 
- Отчетный концерт фортепианного отделения 
- концерт к 8 марта « Подарок маме» 
- технический зачет (по требованиям ) 
Апрель 
- Краевой конкурс «Наши надежды» 
- Отчетный концерт школы 
- посещение концертов в филармонии, а также отчетных концертов других 
школ. 
- родительское собрание выпускников 
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Май 
- проведение контрольных уроков 
- зачеты по учебному предмету «Фортепиано» (программы ДПОП) и 
«Общему фортепиано» программы ( ОП и ДООП). 
- выпускные экзамены 
- переводные академические экзамены 
- концерты к Дню Победы 
- родительские собрания по классам (подведение итогов учебного года, 
повышение качества выполнения домашних заданий) 
- концерт класса преп. Богомоловой Т. Е. 

Июнь 
- подведение итогов учебного года 

Методическая работа фортепианного отделения: 

Сентябрь 
Разработка 5-летней дополнительной предпрофессиональной образовательной 
программы (сокращенной) по учебным предметам «Специальность и чтение 
с листа», «Ансамбль», преподаватели - Беляева В. И. и Суворов В. В. 

Октябрь 
Участие в краевой научно-практической конференции 
преп. Суворов В. В. 
Доклад на тему: «Наставничество, как важный элемент, в работе с учащимися 
старших классов при подготовке к концертным выступлениям» 
Преп. Беляева В. И. 
Доклад на тему: «Трудности, возникающие при переходе учащихся с 
общеразвивающих образовательных программ на предпрофессиональные 
образовательные программы». 

Февраль 
Преподаватель Богомолова Т. Е.1 

Открытый урок на городскую секцию. Тема: «Раскрытие художественного 
образа в пьесах для фортепиано» с учащимися Жирновым Никитой 4 класс и 
Болотовым Сультимом 3 класс 

Март 
Преподаватель Суворова В. Л. 
Доклад на тему: « Формирование музыкального вкуса учащихся, как важный 
элемент развития и воспитания в фортепианном классе» 
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План работы отделения народных инструментов 

Зав. отделением - Малкова В.В. 

Основное направление работы на отделении: 
- подбор репертуара; 
- развитие техники в классе специальности; 
- подготовка к концертным выступлениям 

Сентябрь 
- работа по доп.набору учащихся; 
- утверждение программ выпускников. 

Октябрь 
- технические зачеты ( по требованиям); 
- концерт ко Дню пожилого человека ( по филиалам); 
- курсы дирижеров в ЗабКУИ 

Ноябрь 
- концерт ко Дню матери ( по филиалам); 
- концерт ко Дню единства; 

Декабрь 
- прослушивание выпускников; 
- конкурс на лучшее исполнение этюда 
- Открытый городской фестиваль-конкурс «Один+» 
- академические концерты ( по филиалам); 

Январь 

- Открытый краевой фестиваль оркестров и ансамблей «Ступени мастерства» 

Февраль 
- прослушивание выпускников; 
- городской конкурс "Звонкие струны"; 
- концерт ко Дню защитника Отечества (по филиалам); 
Март 
- отчетный концерт отделения; 
- Городской конкурс исполнителей инструментальной музыки «Классика и 
современность» в ЗабКУИ; 
- технические зачеты ( по требованиям); 
- прослушивания выпускников 
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Апрель 
- Отчетный концерт школы; 
- родительские собрания выпускников; 
- зачет по музицированию (по филиалам); 
- прослушивание выпускников 

Май 
-концерт ко Дню Победы (по филиалам) 
-переводной экзамен; 
-выпускной экзамен по специальности; 

Июнь 
-концерт ко Дню защиты детей; 
-подведение итогов года, планирование на следующий учебный год 

Методическая работа ОНИ 

Октябрь 
- аттестация на подтверждение соответствие занимаемой должности 
Рязанцевой Е.Б. 

- Участие (заочное) в краевой научно-практической конференции. 
Преподаватель Ермолаева Л. И. 
Тема: «Индивидуальный подход к учащимся на уроках специальности в 
классе баяна и аккордеона» 

Ноябрь 
- преподавателя Малковой ВВ. 

Методический доклад на тему: "Подбор репертуара в классе балалайки" 

Февраль - преподаватель Ахметдинова И. В. 
Методические доклады на городскую секцию на тему: "Этапы работы по 

предмету "Ансамбль" в классе балалайки и домры в рамках 
предпрофессиональной образовательной программы» (с видео материалом); 
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План работы отделения теоретических, вокальных и хоровых дисциплин 

Зав. отделением - Кузнецова Т.Ю. 

Основное направление работы: 
- взаимодействие с другими отделами школы. 
- Участие в концертах и конкурсах; 

Сентябрь 

- Работа по разработке билетов к выпускным экзаменам 

Октябрь 
- Концерт, посвященный Дню Музыки (Совместный концерт с другими 
отделениями). 
- Участие в концерте ко Дню пожилого человека 
- Классный час, посвященный 220 лет А.С.Пушкину, взаимосвязь литературы 
и музыки, на уроках музыкальной литературе. (Спиридонова О.А.) 

Ноябрь 
- Участие в Концерте ко Дню Матери; 
- Международный конкурс «Гураненок». 

Декабрь 
- Музыкальный спектакль «Дюймовочка». 
- Новогодний концерт. 
- Контрольные уроки по филиалам 

Январь 
- Утверждение билетов по сольфеджио. 
- Семинар для преподавателей «Зимняя школа» 
- Городской конкурс по сольфеджио «Сольфеджиада» 

Февраль 
- Сольный концерт Береговой Софью и Сувелевой Анастасии. 
- Участие в концерте ко Дню Защитника Отечества 
- Краевой конкурс сольного исполнения «Рюса1е сап1:аЫ1е». 

Март 
- Концерт к 8 марта 
- Концерт военно-патриотической песни. 
- Отчетный концерт вокально-хорового отделения 
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Апрель 
- Отчетный концерт школы; 
- Выпускные экзамены по теории и сольфеджио (письменная работа) 
- Краевой фестиваль национальных культур «Возьмёмся за руки, друзья» 
- Краевой хоровой фестиваль «Многогласие» 
- Краевой конкурс «Я талант». 

Май 
- Участие в школьном концерте ко Дню Победы 
- Городской фестиваль детского творчества «Мой дедушка - герой» 
- Краевой конкурс военно - патриотической песни «Моя Россия» 
- Хоровой фестиваль к Дню Славянской письменности. 
- Олимпиада-игра «Музыкальный эрудит» (в ДШИ №7) 
- Контрольные уроки 

- Выпускные экзамены по сольфеджио и теории. 

Июнь - Подведение итогов работы 
- Планирование на следующий учебный год 

Методическая работа секции теоретических, вокальных и хоровых 
дисциплин 

Октябрь 

Участие (заочное) в краевой научно-практической конференции 
преп. Бойцевич О. В. 
Доклад на тему: «Хоровая логистика. К вопросу формирования 
корпоративной культуры в хоровом коллективе» 
Преп. Спиридонова О.А. 
Доклад на тему: «Музыкальные игры и наглядные пособия на уроках 
сольфеджио в младших классах». 

Ноябрь 

Аттестация преподавателя Спиридоновой О.А. 

Февраль преподаватель Кузнецова Т.Ю. 
Открытый урок на городскую секцию «Игровые формы работы на уроках 
сольфеджио» (с учащимися 2 класса ДПОП) 
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План работы художественного отделения 

Зав. отделением - Славных А.Д. 

Основные направления: 

- Набор учащихся на дополнительную предпрофессионалъную 

образовательную программу. 

- Работа с учащимися по подготовке к участию в городских, краевых, 

всероссийских и международных конкурсах; 

- Организация конкурсов и выставок; 

- Работа сучащимися по подготовке к поступлению в ВУЗы и СУЗы; 

Август 

- Выставка ко Дню Шахтёра; 

Сентябрь 

- Выставка лучших работ выпускников и учащихся школы; 

- Региональный этап Всероссийского фестиваля юных - художников 

«УНИКУМ» 

Октябрь 

- Городской конкурс в ботаническом саду «Краски осени»; 

- Международный конкурс «Красота Божьего мира» (региональный этап); 

- 50 Международный конкурс детского рисунка(Япония); 

Ноябрь , 

- Школьный конкурс рисунков «Яркая осень», для учащихся отделения 

эстетического образования; 

- Всероссийский конкурс «По страницам красной книги», г. Москва; 

- Выставка зимних рисунков в ДШИ №6; 

Декабрь 

- Всероссийский конкурс рисунков для детей «Калейдоскоп осенних красок», 

г. Красноярск; 

- Посещение МВЦ, Городской картинной галереи; 

Январь 
- XV Международный конкурс рисунка «Пушкин глазами детей», г. Москва; 
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Февраль 

Международный конкурс детского изобразительного творчества 

«Подводный мир глазами детей» в рамках XIII Международного детского 

фестиваля «Подводный Мир», г. Саранск; 

- Городской конкурс «Я рисую Забайкалье»; 

Март 

- Всероссийский творческий конкурс г. Москва; 

- Школьный конкурс по композиции «Сельский и городской пейзаж»; 

- Районный конкурс-выставка художественных работ «Дороги Великой 

Победы», среди учащихся образовательных учреждений Черновского района 

Апрель 

- Городская выставка - конкурс «Таланты Забайкалья» (библиотека им. А.П. 

Чехова); 

- Международный конкурс детского творчества «Заповедные степи 

Забайкалья»; 

- Конкурс рисунка в ботаническом саду «Роза царица сада»; 

Май 

- Выставка, посвященная 9 мая (ДШИ №6 в п. Восточный, п. Кадала, п. 

Аэропорт); , 

- Выпускные экзамены; 

Июнь 

- Выставка выпускников в библиотеке №23; 

- Мероприятие совместно с библиотеками № 23, 18 «Рисунки на асфальте», 

посвященное Дню защиты детей; 

- Подведение итогов работы; 

- Планирование на следующий учебный год. 
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Методическая работа художественного отделения 

Сентябрь 

- Преп. Тетерина О.О., Лукичёва О.Н., Былкова Я.И. 

Проведение мастер-классов на избирательных участках ко Дню выборов 

Губернатора Забайкальского края. 

- Преп. Тетерина О. О. 

Открытый урок по предмету «Композиция прикладная». Тема: «Техники 

валяния». 

Октябрь 

Участие (заочное) в краевой научно-практической конференции 

преп. Днепровская Н И. 

Доклад на тему: «Индивидуальный подход как метод развития художественно 

- творческих способностей учащихся ДШИ» 

Преп. Славных А.Д. 

Доклад на тему: «Роль волонтёрской деятельности в формировании личностно 

- профессиональных качеств молодого специалиста». 

- Преп. Днепровская Н.Н. 

Открытый урок по предмету «Композиция прикладная» с учащимися 3 класса 

по 3-лет ДООП. Тема: «Создание композиции в технике яичной мозаики». 

Ноябрь 

- Преп. Тетерина О. О. 

Методический доклад. Тема: «Эскизирование в рисунке» 

- Преп. Лукичёва О Н. 

Методический доклад. Тема: «Работа над художественным образом» 
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Февраль 

- Преп. Лукичёва ОН. 

Открытый урок на городскую секцию по предмету «Композиция прикладная» 

с учащимися 3 класса. Тема: «Стилизация» 

Март 

- Преп. Днепровская Н.Н. 

Открытый урок по предмету «Цветоведение» с учащимися 2 класса по 8-лет 

ДПОП. Тема: «Теплые и холодные цвета. Смешение родственных цветов» 

Апрель 

- Преп. Тетерина О. О. 

Открытый урок по предмету «Рисунок» с учащимися 2 класса по 4-лет ДООП. 

Тема: «Эскизирование в рисунке» 

Июнь 

- Преп. Днепровская Н.Н. 

Методический доклад. Тема: «Индивидуальный подход в обучении учащихся 

ДШИ» 

- Преп. Славных АД. 

Методический доклад. Тема: «Развитие образного мышления учащихся ДШИ 

на уроках композиции» 
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План работы отделения эстетического образования 

Зав. отделением - Опанасенко В.П. 

Основное направление отделения: 
- приобщение детей к деятельности в области искусства 
- воспитание стремления посильно проявлять себя в музыкальной 

деятельности, 
- посещение концертов, конкурсов. 

Сентябрь 
- работа по набору учащихся; 

- родительское собрание 1 класса СОШ №51, СОШ № 24; 

Октябрь - концерт для первоклассников (филармония); 
- участие в концерте «День пожилого человека» (по филиалам); 

Ноябрь 
- участие в концерте «День матери» (по филиалам); 
- Школьный конкурс рисунков «Яркая осень» 

Декабрь 
- конкурс на лучшее исполнение пьес 
- участие в конкурсе «Юный виртуоз» 
- контрольные уроки 

Февраль 
- Участие в концерте «День защитника отечества» 

- Цикл бесед о музыкальном искусстве «Музыка на войне» (по филиалам). 

Март 
- участие в концерте «День 8 марта» 
- проведение родительских собраний с концертами 
- Городской конкурс «Хрустальный башмачок», преп. Селиванова Н.В. 

Апрель 
- Отчётный концерт школы 
- участие в видеоконкурсах. 

Май 
- участие в концерте 9 мая 
- контрольные уроки; 
- отчётный концерт отделения; 
- выпускные экзамены 4 кл. 

Июнь 
- планирование на 2019-2020 уч. год. 
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Методическая работа отделения эстетического образования 

Октябрь 

Участие (заочное) в краевой научно-практической конференции 

преп. Опанасенко В.П. 

Доклад на тему: «Процесс наставничество в ДШИ» 

Ноябрь 

преп. Селиванова И.В. 

Открытый урок по предмету «Основы хореографии». 

Тема: «Работа над репертуаром» 

Декабрь 

преп. Бойцевич О.В., Опанасенко В.П 

Презентация сборника «Репертуар для хоров отделения эстетического 

образования». 

преп. Славных АД. 

Открытый урок по предмету «Основы изобразительной грамоты и рисования». 

Тема: «Рисуем цветы в технике по-сырому». 

Январь 

преп. Малкова В В. 

презентация рабочей тетради для 1 кл. по предмету музыкальный инструмент, 

преп. Тетериной О. О. 

Методический доклад по предмету «Основы изобразительной грамоты и 

рисования». 

Тема: «Русские художники 19 века». 

Февраль 

- преп. Опанасенко В.П. 

Открытый урок по предмету «Хоровой класс» на городскую секцию. 

Тема: «Работа над унисоном» с учащимися 2 класса, 

- аттестация преподавателя Опанасенко В.П. 
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