
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                    



                                                                                                                                 

 
 

Учебная работа Методическая работа Внеклассная работа Концертно-лекционная и 

выставочная работа 

Конкурсная 

деятельность 

Февраль 
 

24; 25.02. Проверка 

хоровых партий 

(индивидуальный опрос 

уч-ся 1-7 классов в 

рамках контрольного 

урока) 

 

Контроль за состоянием 

знаний и навыков 

учащихся. 

06.02. Методическое совещание 

преподавателей отд. ИЗО, обзор 

журнала «Юный художник» 

 

20.02. Заседание методического 

совета 

 

Уроки взаимопосещений 

преподавателей народного 

отдела 

 

Уроки взаимопосещений 

преподавателей оркестрового 

отдела 

22.02 Зональный открытый 

урок преп. Успенского Л.Б. 

«Развитие образного 

музыкального мышления на 

уроках в классе гитары» 

 

Участие в мероприятиях по 

плану учебно-методического 

центра. 

   

27.02. Заседание по отделениям 

 

 

16.02. Родительское 

собрание с концертом уч-

ся выпускного класса 

отделения «Музыкальное 

исполнительство» 

 

Проведение родительских 

собраний по отделениям. 

 

Консультации для 

приемных родителей и 

опекунов. 

 

Работа над 

рекомендациями, 

изготовление и 

распространение буклетов, 

информационных листков 

«В помощь родителям». 

 

 

 

Привлечение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья к участию в концертах 

и выставках. 

 

14.02-18.02 Выставка работ уч-

ся отделения ИЗО, посвященная 

Дню Святого Валентина.  

 

23.02 Участие в городском 

концерте, посвященному Дню 

Защитника Отечества. 

 

23.-28.02. Тематическая 

выставка «Служу  Отечеству» 

уч-ся отд изобразительного 

искусства 

Отв. Грибкова О.В. 

 

 Концерт для воспитанников д/с 

«Ивушка» 

Отв. Муллер И.В. 

 

25.02. Концерт для ветеранов 

 

Зональная выставка 

преподавателей  отделений 

изобразительного искусства на 

базе Дубровской ДШИ 

03. 02IV Брянский 

открытый конкурс 

ансамблевого 

музицирования “Зимние 

грёзы» 

Отв. Аптекина Т.В. 

13.02. Школьная 

олимпиада по 

сольфеджио отв.Финкель 

И.Л. 

17.02 IV Брянский 

областной 

хореографический 

конкурс “Танцевальная 

страна» Отв. Савченко 

М.В. 

22.02 Зональный конкурс 

юных исполнителей на 

народных инструментах 

 Отв. Анютичев В.М. 

Участие во 

всероссийских и 

международных 

интернет-конкурсах 

Подготовка к областному 

конкурсу методических 

работ «К вершинам 

педагогического 

мастерства» Отв. 

Аптекина Т.В. 

 

                                                                     

   



 

Учебная работа Методическая работа Внеклассная работа Концертно-лекционная и 

выставочная работа 

Конкурсная деятельность 

Март 
Подготовка к 

промежуточной и 

итоговой аттестации. 

 

13.03 -22.03. 

Промежуточная 

аттестация в форме 

зачётов, контрольных 

уроков, выставок на 

отделениях 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного искусств 

20.03 Заседание Методического 

совета 

Обобщение педагогического 

опыта преп. Ивановой О.А. 

Участие в методических 

мероприятиях по плану 

Жуковского ЗМО и Брянского 

областного учебно-методического 

центра. 

 

15.03. Зональная презентация 

методической работы преп. 

отделения фортепиано 

Краснобаевой Н.А. 

«Композиторы-романтики в 

репертуаре ДШИ» 

 

Мастер-класс «Детский игровой 

танец» (этюдная форма)  

Обмен педагогическим опытом 

Преп. отд хореогр. искусства 

Отв. Савченко М..В. 

Открытый  урок преп. 

теоретической секции Финкель 

И.Л. 

27.03 Заседание по отделениям. 

 

Проведение самообследования, 

обобщение полученных 

результатов и формирование 

отчета 

Проведение родительского 

собрания с концертом 

учащихся выпускного 

класса. 

 

Подготовка к отчетному 

концерту ДШИ. 

 

Оказание помощи 

самодеятельным 

коллективам г. Сельцо  и 

подготовка к конкурсу 

самодеятельных 

коллективов. 

 

Познавательное занятие, 

посвящённое 230-летию 

А.А.  Алябьева  

Отв. Финкель И.Л. 

22.03 Творческий отчёт 

образцового ансамбля 

танца «Вдохновение» 

Отв.Савченко М.В. 

 

Март-апрель Выставка 

работ учащихся отдел. 

изобраз.иск-ва, 

посвящённая Году 

Экологии 

 

02-08.03 Выставка работ 

учащихся отд. ИЗО, 

посвященная Дню 8 Марта (в 

рамках проекта «Моя семья») 

Отв. Халимова Е.Е. 

06.03 Концерт учащихся 

музыкального отделения, 

посвященный Дню 8 Марта. 

Отв. Краснобаева Н.А. 

07.03 Участие в городском 

концерте, посвященном Дню 8 

Марта. 

Отв. Савченко М.В. 

 

Тематическая выставка уч-ся 

отд изобразительного  иск-ва  

«Открытка к 8 Марта» 

Отв. Грибкова О.В. 

16 .03 Городской конкурс 

исполнителей на муз. 

инструментах, посвящённый 

Году Экологии  

Отв. Аптекина Т.В. 

20.03 Конкурс на лучшее 

исполнение этюда на 

фортепианном отделении 

Отв. Краснобаева Н.А. 

 

Концерты в детском  саду 

«Сказка». 

Отв. Муллер И.В. 

 

01.03 Зональная 

теоретическая  олимпиада 

по сольфеджио  

Отв. Финкель И.Л. 

12.03 IX Брянский 

областной конкурс 

исполнителей на народных 

инструментах. 

15.03 Зональный конкурс 

«Шедевры фортепианной 

музыки, ,посвящённый 

220-летию со дня 

рождения Ф.Шуберта 

17.03 Брянская открытая 

теоретическая олимпиада 

по сольфеджио 

Участие в международном 

конкурсе «Славянский 

хоровод» в г. Смоленске 

Отв.Савченко М.В...  

31.03 II Брянский 

открытый  конкурс 

«Шедевры фортепианной 

музыки, посвящённый 220-

летней годовщине со дня 

рождения Ф.Шуберта. 

Участие во всероссийских 

и международных 

интернет-конкурсах 

Отв. Аптекина Т.В. 

 

                                                                                                                                                                                    

 



Учебная работа Методическая работа Внеклассная работа Концертно-лекционная и 

выставочная работа 

Конкурсная 

деятельность 

Апрель 
 

Подготовка к итоговой и 

промежуточной 

аттестации. 

 

03.04. Заседание 

педагогического совета 

«Итоги работы ДШИ за 

III четверть 2015-2016 

уч.года» 

 

10.04.Устный зачет по 

теории музыки  

выпускной класс 

Отв. Финкель И.Л. 

 

24.04. Заседание 

педагогического совета 

«О допуске уч-ся 

выпускного класса к 

итоговой аттестации» 

 

Организация проведения 

отбора детей. 

 

17.04 Заседание 

Методического совета 

Обобщение педагогического 

опыта преп.Краснобаевой Н.А, 

Участие в мероприятиях по 

плану учебно-методического 

центра 

 

Участие в мероприятиях по 

плану Жуковского ЗМО 

 

Открытый урок  

преп.отделения 

хореографического искусства  

«Музыка и движение», 

Мастер-класс «Значение танца 

в развитии двигательной 

моторики детей» 

 

Мастер-классы преп. 

отделения изобразительного 

искусства. 

 

27.04 Совещание 

зам.директора по УВР с 

заведующими отделениями 

 

Проведение родительских 

собраний с концертом 

учащихся выпускного 

класса (в рамках проекта 

«Моя семья») 

 

Индивидуальная работа с 

родителями, консультации. 

 

Мероприятие, 

посвящённое трагедии на 

Чернобыльской АЭС 

«Никогда не забудем» для 

жителей г.Сельцо. 

 

Мероприятие, 

посвящённое Дню Победы 

«Женский образ в картинах 

о войне» 

 

День открытых дверей 

ДШИ 

 

Лекция, посвящённая 220-

летию со дня рождения 

Ф.Шуберта 

Отв. Масная О.И. 

08.04 Открытие выставки отд. 

ИЗО, посвященной Дню Победы 

Отв. Халимова Е.Е. 

 

08.04 – 15.04 Тематическая 

выставка уч-ся отд. изобр. иск-

ва к Дню космонавтики 

«Космический коллаж» 

Отв. Грибкова О.В. 

 

Участие в городском 

Пасхальном фестивале 

 

 

19.04 Отчётный концерт 

творческих коллективов ДШИ. 

  

Концерт для воспитанников 

соц.приюта 

Отв. Аптекина Т.В. 

 

 

27.04 Концерт для ветеранов 

Отв. Аптекина Т.В. 

 

Класс- концерт преподавателя 

Никитина А.Д. (в рамках 

проекта «Моя семья») 

Подготовка к городской 

выставке преподавателей 

отделения ИЗО и ДПИ 

«Город мастеров» 

 

27.04. VI Брянский 

областной конкурс-

фестиваль вокально-

хорового искусства. 

  

Школьный конкурс-

выставка на отделении 

декоративно-

прикладного искусства 

«Живая нить традиций», 

посвящённая 200-летию 

со дня рождения 

великого русского поэта 

А.К.Толстого 

 

Участие во 

всероссийских и 

международных 

интернет-конкурсах 

 

Подготовка к областному 

конкурсу методических 

работ «К вершинам 

педагогического 

мастерства» Отв. 

Аптекина Т.В. 

 

                                                                           

 

                                                                                                                                                                                        

 



 

 

 

 

Учебная работа Методическая работа Внеклассная работа Концертно-лекционная и 

выставочная работа 

Конкурсная 

деятельность 

Май 
12.05-20.05.  Проведение 

итоговой аттестации  

Отв. Аптекина Т.В. 

 

22.05-27.05. 

Промежуточная 

аттестация в форме  

зачетов, академических 

концертов, контрольных 

уроков, выставок на 

отделении 

изобразительного 

искусства и ДПИ 

 

 

15.05. Заседание 

методического совета. 

 

22.05. Заседание 

педагогического совета 

«Результаты проведения 

итоговой аттестации» 

 

Городские показательные 

уроки на отделении 

хореографического 

искусства 

 

29.05. Совещания по 

отделениям. 

Участие в мероприятиях по 

плану Брянского  обл.  

учебно-метод. центра. 

 

30.05. Заседание 

педагогического совета 

«Подведение итогов за 

2016-2017 уч.  год»  

26.05. Выпускной вечер 

 

Родительские собрания с 

классными концертами (в 

рамках проекта «Моя 

семья») 

 

 

 

 

 

Тематическая выставка уч-ся отд 

изобразительного искусства  

«Открытка для ветеранов - День 

Победы»  

Отв. Грибкова О.В. 

 

09.05. Участие в городском 

мероприятии, посвященном  

72-годовщине Победы советского 

народа в ВОВ. 

 

 Участие в церемонии награждения 

«Юные дарования Брянщины» 

 

26.05. Церемония награждения 

лучших учащихся школы по итогам 

2015-2016 уч. года 

 

Подготовка к городскому 

мероприятию, посвящённому  Дню 

защиты Детей 

 Итоги областного 

фестиваля «Звезда 

Чернобыля» 

 

Подготовка и участие в 

Региональном конкурсе 

«Орлик-2017» 

Подготовка и участие в 

международном конкурсе 

хореографического 

искусства в г.Москве 

Участие во 

всероссийских и 

международных 

интернет-конкурсах 

 

Подготовка к областному 

конкурсу методических 

работ «К вершинам 

педагогического 

мастерства» Отв. 

Аптекина Т.В. 

 

 

 

 

 

 


