


 
 

 
Сентябрь 

Учебная работа Методическая работа Внеклассная работа Концертно-лекционная и 
выставочная работа 

Конкурсная 
деятельность 

 
03.09 Заседание 
педагогического 
совета. 
«О перспективных 
задачах развития 
учреждения на 2018 
-2019 уч.год. 
Оформление 
документации» 

12.09 Заседание методического  
совета. Комплектование групп. 
 
Проверка наличия рабочих 
программ  и их соответствия 
программным требованиям и 
нормативным документам.  
 
Составление  тематических и 
индивидуальных планов. 
Отв. Аптекина Т.В. 
 
Обсуждение и утверждение 
репертуарного плана 
образцового ансамбля танца 
«Вдохновение» 
Отв. Саченко М.В.. Грибанова 
Л.В. 
 
18.09 Совещание завуча с 
преподавателями, 
работающими по 
совместительству 
  
24.09 Заседания по отделениям 
 Утверждение индивидуальных, 
календарных и тематических  
планов. 
 
КПК для преподавателей 
отделения изобразительного и 
декоративно – прикладного 
искусства 

 
01.09 Участие в празднике 
«День знаний» на базе 
общеобразовательных 
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»; 
«О правах и обязанностях 
родителей»; 
 «Оформление личных дел 
учащихся» 
Отв. Аптекина Т.В. 
 
 

 
Участие в мероприятиях, 
посвященных, 75-летию 
освобождения Брянщины  от 
немецко-фашистских захватчиков 
на базе школы № 3 
Отв. Успенская А.Ю. 
 
07.09  Открытие выставки работ 
«О героях былых времён»  
посвященной 75-летию 
освобождению Брянщины от 
немецко-фашистских захватчиков. 
Отв. зав. отделением ИЗО 
Халимова Е.Е. 
07.09 Городское мероприятие, 
литературно – художественная 
композиция «Минувших лет 
живая память», посвященная 75- 
летию освобождению Брянщины 
от немецко-фашистских 
захватчиков. Халимова Е.Е. 
 
14.09 Открытие выставки работ 
учащихся отделения ИЗО «В мире 
прекрасного» 
Отв. Халимова Е.Е. 
 
Юбилейные даты.  
Джордж Гершвин . 120 лет со дня 
рождения. 
Отв. Финкель И.Л. 
 

 
Подведение итогов  
областного конкурса 
«Дорогами 
партизанского 
мужества». 
 Отв. Халимова Е.Е. 
 
 
Подготовка к 
Международному 
конкурсу «Созвездие 
Орла» 
рук. Образцового 
ансамбля танца 
«Вдохновение» 
 Савченко М.В. 
Грибанова Л.В. 
 
 
 



 
 

Октябрь 
 
Учебная работа Методическая работа Внеклассная работа Концертно-лекционная 

и выставочная работа 
Конкурсная деятельность 

 
 
22.10 - 02.11 
Промежуточная  
аттестация: 
 классные 
технические зачеты, 
контрольные уроки, 
проверка хоровых 
партий, в 
соответствии с 
положением о 
промежуточной  и 
итоговой  аттестации 
Отв.зав.отделениями 
 
Открытый урок в 
классе преп. 
Короткой А.В. (баян) 

Взаимопосещение уроков в 
классе преп. Аптекиной Т.В., 
Краснобаевой Н.А. 
16.10 Заседание метод. совета. 
Отв. Аптекина Т.В. 
22.10  Заседание 
художественного отделения на 
тему: 
«Педагогические технологии, 
используемые в ДШИ на основе 
личностно –ориентированного 
подхода. Групповой способ 
обучения» Отв. Халимова Е.Е. 
29.10 Заседание преподавателей 
музыкального отделения на 
тему: «Педагогические 
технологии, используемые в 
ДШИ на основе личностно –
ориентированного подхода. 
Личностно – ориентированное 
обучение. Информационные 
технологии»  
Отв. Успенский Ю.Л. 

 
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. 

 
01.10 Концерт   
посвященный 
Международному  Дню 
музыки и Дню учителя 
Отв. Финкель И.Л. 
  
 
Юбилейные даты.  
Жорж Бизе. 180 лет со дня 
рождения. 
Отв. Финкель И.Л. 
 
 
  24.10 Концерт этюдов на 
фортепианном отделении 
Отв. Краснобаева Н.А. 

15.10 Школьный 
отборочный конкурс 
«Звонкая палитра» 
Отв. Халимова Е.Е. 
 
22.10 Школьный 
отборочный конкурс 
« Играют педагоги» 
Отв. Аптекина Т.В. 
 
25.10. Участие в IV 
Брянском открытом 
интернет – конкурсе 
детского изобразительного 
творчества «Звонкая 
палитра» 
 
Подготовка к областному 
конкурсу «Выше радуги» 
рук. образцового ансамбля 
танца «Вдохновение» 
 Савченко М.В. 
Грибанова Л.В. 
 
Разработка заданий к 
школьной олимпиаде по  
сольфеджио 
Отв. Финкель И.Л. 
 
 
 
 
 

Методическая помощь в 
подготовке к аттестации преп.  
Короткой А.В. 
Отв. Аптекина Т. В. 
Мастер – класс для педагогов и 
учащихся ДШИ «Методы 
преподавания современной 
хореографии» 
Отв. Савченко М.В.. Грибанова 
Л.В. 



 
 
 

Ноябрь 
 
Учебная работа Методическая работа Внеклассная работа Концертно-лекционная и 

выставочная работа 
Конкурсная деятельность 

08.11 Заседание 
педсовета. 
« Об организации 
образовательного 
процесса, 
результатах 
адаптации вновь 
поступивших 
учащихся. 
Итоги работы ДШИ 
за I четверть 2018 -
2019 уч.года» 
отв. Аптекина Т.В. 
 
Открытый урок в 
классе преп. 
Успенского Ю.Л. 
(гитара) 
 
 

05.11 Заседание Методического    
совета 
Взаимопосещение уроков преп. 
отделения фортепиано Муллер 
И.В. Волковой Л.И. 
 
Методическая помощь в 
подготовке к аттестации преп.  
Успенского Ю.Л. 
Отв. Аптекина Т.В. 
 
26.11  Заседания  по  отделениям 
Обзор журналов «Юный 
художник», новых сборников 
нотной и методической 
литературы. 
 
Создание условий для 
непрерывного повышения 
уровня профессиональной 
компетентности  и 
совершенствование  
деятельности преподавателей 
отделения  хореографического 
искусства через различные 
формы методической учёбы. 
 
 

05.11 -12.11 Проверка 
оформления личных дел 
учащихся. 
Отв. Аптекина Т.В. 
 
Индивидуальная работа с 
родителями. 
 
 
 
Посещение концертов 
Брянской областной 
филармонии 
отв. Финкель И.Л. 
 
 
 
 
 
 
 

03.11 Участие в городском 
концерте, посвященном Дню 
народного единства. 
отв. Савченко М.В. 
 
 
 
22.11 Творческое мероприятие, 
посвященное Дню Матери.  
отв. Масная О.И., Грибкова 
О.В., Иванова О.А. 
 
( концерт и выставки работ) 
 

 
 23.11 Областной конкурс 
«Играют педагоги» 
 
28.11 Зональный конкурс 
«От основ к совершенству» 
 
30.11 Участие в I Брянском 
областном конкурс  
современного эстрадного 
танца «Выше радуги» 
Отв. рук. образцового 
ансамбля танца 
«Вдохновение» 
 Савченко М.В. 
Грибанова Л.В. 
 
 
Участие в международном 
конкурсе «Созвездие 
Орла» 
Отв. рук. образцового 
ансамбля танца 
«Вдохновение» 
 Савченко М.В. 
Грибанова Л.В. 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

Декабрь 
 
Учебная работа Методическая работа Внеклассная работа Концертно-лекционная и 

выставочная работа 
Конкурсная 
деятельность 

 
17.12-29.12.  
Промежуточная  
аттестация 
Академические 
концерты, зачёты, 
выставки, 
контрольные уроки, 
прослушивания 
выпускников, 
выставки 
контрольных работ 
на отд. ИЗО и ДПИ 
в соответствии с 
положением о 
текущей, 
промежуточной и 
итоговой 
аттестации. 
 
Открытый урок в 
классе преп. 
Масной О.И. 
(теорет. дисц.) 

 
 
20 .12. Заседание метод. совета. 
 
24.12. Заседание по отделениям. 
Подведение итогов работы за I 
полугодие 2018 -2019 уч. года. 
Анализ практической 
деятельности учащихся.  
Отв.- зав. отделениями 
 
  

Родительские собрания  
на отделении 
хореографического 
искусства 3-8 кл. на тему: 
«Взаимодействие с 
родителями по вопросам 
приобретения и пошива 
сценических костюмов» 
 Отв. Саченко М.В. 

  
 
 Концерт в д\с «Гуси-лебеди» 
  Отв. Фетисова Л.Н. 
 
Новогодние концерты для 
родителей по отделениям. 
 
 Подготовка к городскому 
Рождественскому концерту. 
Отв. Савченко М.В. 
 
Посещение концертов Брянской 
областной филармонии 
отв. Финкель И.Л. 
 

 
07.12 Областной конкурс 
«От основ к совершенству» 
Отв. Аптекина Т.В. 
 
20.12 Школьный 
отборочный  конкурс  
«Чудеса Деда Мороза» 
Отв. Халимова Е.Е. 
 
25.12. Участие во II 
Брянском областном 
конкурсе «Чудеса Деда 
Мороза» 

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. 
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