


                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                               
 
Учебная работа Методическая работа Внеклассная работа Концертно-лекционная и 

выставочная работа 
Конкурсная 
деятельность 

Сентябрь 
 
01.09 Заседание 
педагогического 
совета. 
Оформление 
документации 

 
04.09 Урок-беседа с учащимися 5-
х классов, посвящённая 200-
летию со дня рождения великого 
русского поэта А.К. Толстого 
Отв. Халимова Е.Е. 
12.09 Заседание методического  
совета 
Отв. Аптекина Т.В. 
Участие в мероприятиях по плану 
ЗМО 
18.09 Совещание завуча с 
преподавателями, работающими 
по совместительству 
 Обсуждение и утверждение 
репертуарного плана образцового 
ансамбля танца «Вдохновение» 
Отв. Саченко М.В.. Грибанова 
Л.В. 
Работа с документацией по 
аттестации преподавателя 
 Краснобаевой  Н.А., 
Взаимопосещение уроков преп. 
теоретической секции Финкель 
И.Л. и Масной О.И. 
25.09 Заседания по отделениям 
Составление и утверждение 
индивидуальных и календарных 
планов. 
 

 
01.09 Участие в 
празднике «День знаний» 
на базе общеобраз. школ  
Отв. Иванова О.А., 
Успенский  Л.Б. 
Классные родительские 
собрания;  
Отв. все преподаватели 
 
Родительские собрания 
по отделениям  на тему: 
«Подготовка материалов 
к новому учебному 
году»; 
«О правилах поведения 
учащихся в школе»; 
«Техника безопасности»; 
«Права и обязанности 
родителей»; 
«Единые требования в 
организации 
образовательного 
процесса 
преподавателями и 
родителями» 
 
 

 
Участие в мероприятиях, 
посвященных Дню освобождения 
Брянщины от немецко-
фашистских захватчиков 
 
 
 
Выставка работ уч-ся отд. ИЗО, 
посвященная освобождению 
Брянщины от немецко-
фашистских захватчиков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
14.09. Подведение итогов  
областного конкурса 
«Листая памяти 
страницы», 
посвящённого 72-ой 
годовщине Победы в 
ВОВ. 
Отв. Халимова Е.Е. 
 
22.09 Подведение итогов  
областного конкурса 
«Живая нить традиций», 
посвящённого 200-летию 
А.К. Толстого 
Отв. Иванова О.А. 
 
 
Подготовка и участие в 
конкурсе «Заповедники и 
национальные парки - 
гордость России. 
Отв. Халимова Е.Е. 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
Учебная работа Методическая работа Внеклассная работа Концертно-лекционная и 

выставочная работа 
Конкурсная 
деятельность 

Октябрь 
 
 
23-03.11 
Промежуточная  
аттестация: 
 классные 
технические 
зачеты, 
контрольные 
уроки, проверка 
хоровых партий, 
выставки 
контрольных 
работ на отд. ИЗО 
и ДПИ 
Отв.зав.отделени
ями 

 
Семинар преп. отд. хореограф. 
искусства «Игровые технологии 
на занятиях в подготовительном 
классе» 
Отв. Грибанова Л.В. 
 Взаимопосещение уроков в 
классе преп. Аптекиной Т.В., 
Краснобаевой Н.А. 
 Открытый урок преп. 
Краснобаевой Н.А. «Работа над 
ансамблем в старших классах»» 
16.10 Заседание метод. совета. 
Зональная презентация метод. 
разработки преп. фортепиано 
Краснобаевой Н.А. «Подготовка 
учащихся к концертному 
выступлению» 
30.10 Заседания по отделениям. 
Отв. - зав.отделениями 
Подготовка к аттестации 
преподавателя Краснобаевой Н.А. 
отв. Аптекина Т.В. 
Мастер-класс преп. отделения 
хореографического искусства 
«Пируэты и туры» 
Отв. Савченко М.В. 
КПК для преп. отд. .ИЗО 
Халимова Е.Е., Грибкова О.В. 
Взаимопосещение уроков на 
оркестровом отделении 
Отв. Михалёва А.П. 

 
10.10 Заседание 
родительского комитета 
ДШИ 
отв. Аптекина Т.В. 
 
Индивидуальная работа с 
родителями 
 
Посещение концертов  
Брянской областной 
филармонии 
отв. Финкель И.Л. 
 
 Беседа с учащимися на 
тему «Подготовка 
домашних заданий» 
Отв. Михалёва А.П. 

 
02.10 Концерт для воспитанников 
соц.приюта и учащихся 1-х 
классов,  посвященный 
всемирному Дню музыки и Дню 
учителя 
Отв. Финкель И.Л. 
  
 
Выставка работ уч-ся отд. ДПИ, 
посвящённая  Дню Музыки и Дню 
учителя 
Отв. Иванова О.А. 
 
  Подготовка к торжественному 
мероприятию, посвящённому 50-
летнему юбилею ДШИ 
 
Подготовка  выставки работ преп. 
отд. ИЗО и ДПИ, посвящённой 
50-летнему  юбилею ДШИ  в 
городской библиотеке. 
 

Подведение итогов  
областного конкурса 
«Рисуя музыки 
волшебную страну» 
Отв. Халимова Е.Е. 
Подведение итогов  
областного конкурса 
«К вершинам 
педагогического 
мастерства» 
Отв. Аптекина Т.В. 
Подготовка к 
Всероссийскому 
конкурсу «Храним 
наследие России» в г. 
Орле  
Отв. Савченко М.В. 
Участие в 
Международном 
конкурсе «Таланты 
России» г. Брянск 
Отв. Савченко М.В. 
Разработка заданий по 
школьной олимпиаде, 
посвящённой творчеству 
Э. Грига 
Отв. Финкель И.Л. 
Подведение итогов  обл. 
конкурса «Заповедники и 
национальные парки - 
гордость России. 
Отв. Халимова Е.Е. 

 
 



 
 
Учебная работа Методическая работа Внеклассная работа Концертно-лекционная и 

выставочная работа 
Конкурсная 
деятельность 

Ноябрь 
13.11 Заседание 
педсовета. 
«Итоги работы  
ДШИ за I четверть  
2017-2018 уч. года 
отв. Аптекина Т.В. 
 

06.11 Заседание Методического    
совета 
Интер-активное занятие 
теоретической секции 
«Педагогические и 
психологические приёмы в 
работе с уч-ся младших и 
старших классов»  
Отв. Финкель И.Л. 
Методические рекомендации  
преп. отд. хореографического 
искусства «Ритмика для детей 
младшего возраста» 
Отв. Буланова А.В. 
Методическая разработка преп. 
фортепиано Муллер И.В.. 
«Работа над крупной формой в 
младших классах» 
 
Взаимопосещение уроков в 
классах  преп. Муллер И.В. и 
Волковой Л.И. 
 
27.11  Заседания  по  отделениям 
Отв.-  зав. отделениями 
 

03-10.11 Проверка 
оформления личных дел 
учащихся. 
 
Индивидуальная работа с 
родителями. 
 
Родительские собрания 
на отделении 
хореографического 
искусства  в 1-2 кл. на 
тему: «Взаимодействие с 
родителями по вопросам 
обеспечения 
танцевальной обувью и 
формой одежды». 
Отв. Савченко М.В. 
 
Посещение концертов 
Брянской областной 
филармонии 
отв. Финкель И.Л. 
 
 
 
 
 
 
 

03.11 Участие в городском 
концерте, посвященном Дню 
народного единства. 
отв. Савченко М.В. 
 
06.11 - 25.11 Тематическая 
выставка «Цветы для моей мамы» 
отв. Грибкова О.В., Касина О.В., 
посвящённая Дню Матери 
 
 Открытие городской выставки 
преп. отд ИЗО и ДПИ в 
библиотеке, посвящённой 50- 
летнему юбилею ДШИ. 
 
23.11 Концерт, посвященный Дню 
Матери.  
отв. Масная О.И. 
 
 
 

08.11 Зональный конкурс 
«Дебют» 
 
 17.11 Областной конкурс 
«Дебют» 
 
«Лунная соната»- 
визитная карточка Л.В. 
Бетховена 
Конкурс щкольных 
рефератов 
 Отв. Финкель И.Л. 
 
Всероссийский конкурс 
«Храним наследие 
России» в г. Орле 
Отв. Савченко М.В. 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
Учебная работа Методическая работа Внеклассная работа Концертно-лекционная и 

выставочная работа 
Конкурсная 
деятельность 

Декабрь 
 
18.12-29.12.  
Промежуточная  
аттестация 
Академические 
концерты, зачёты, 
выставки, 
контрольные уроки 

 
Посещение мероприятий в 
рамках X Международного 
конкурса им. Т.П. Николаевой. 
Отв. Краснобаева Н.А. 
 
12.12 Зональный мастер- класс 
преп. отд. хореографического 
искусства Савченко М.В. 
«Использование основных 
движений русского народного 
танца в хороводных» 
 
Открытый урок преп. отд. 
хореографического искусства 
«Развитие воображения и 
творческих способностей у 
детей дошкольного возраста» 
Отв. Буланова А.В. 
 
Метод. рекомендации «Задачи 
музыкального сопровождения к 
прыжкам на уроках 
классического танца» 
Отв. Савченко  М.В 
Конц. Аптекина Т.В. 
18 .12. Заседание метод.совета. 
 
25.12. Заседание по отделениям. 
Отв.- зав.отделениями 
 
  

Родительские собрания  
на отделении 
хореографического 
искусства 3-8 кл. на тему: 
«Взаимодействие с 
родителями по вопросам 
приобретения и пошиву 
сценических костюмов» 
 Отв. Саченко М.В. 
 
Подготовка и помощь в 
проведении Новогодних 
утренников в 
общеобразовательных 
школах г.Сельцо 
Отв. Успенский Л.Б. 
 
Родительские собрания  в 
выпускных классах с 
концертом учащихся. 
Отв. Аптекина Т.В. 
 
Посещение мероприятий 
в рамках проекта 
«Декабрьские вечера» на 
базе БОКИ 
Отв. Аптекина Т.В. 
 
Участие в подготовке 
городских Новогодних 
мероприятий  
Отв. Анютичев В.М. 

  
Торжественное  мероприятие, 
посвящённое 50-летию ДШИ. 
 
Городская выставка уч-ся отд. 
ИЗО,  посвящённая юбилею ДШИ 
 
 Концерт в д\с «Гуси-лебеди» 
  Отв. Фетисова Л.Н. 
 
23.12-10.01  Рождественская  
выставка работ уч-ся  отд. ИЗО и 
ДПИ. 
 
Новогодние концерты для 
родителей по отделениям. 
 
 Подготовка к городскому 
Рождественскому концерту. 
Отв. Савченко М.В. 
 
Посещение концертов Брянской 
областной филармонии 
отв. Финкель И.Л. 

 
Участие в интернет-
конкурсах. 
 
Школьный конкурс на 
отд. ИЗО «Символ года» 
среди уч-ся 5-х классов 
Отв. Халимова Е.Е. 
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