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Основные задачи на 2020-2021 учебный год

Учебная работа

1. Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в 
области музыкального искусства и дополнительных общеразвивающих программ;

2. Проведение м ониторинга учебно-воспитательного процесса отделений школы с целью 
повышения качества образования посредством анализа получаемой информации и 
принятия обоснованных управленческих решений в образовательной практике;

3. Укрепление контингента школы путем вовлечения детей в начальное звено системы 
музыкального образования, выявление и развитие природных способностей, формирование 
мотивации к обучению;

4. Реализация и усоверш енствование новых программ на отделении раннего эстетического 
развития, реализация программ специализированных курсов в форме групповых и 
мелкогрупповых занятий, совершенствованиеучебно-методической и внеклассной работы;

5. Расширение электронных форм услуг, образовательных задач для обучающихся через сайт 
школы. П овыш ение ответственности заведующими методическими объединениями за 
качество, оперативность подачи информации по отделам;

6. Участие в конкурсах и фестивалях международного, всероссийского, межрегионального, 
областного, городского уровней по плану областного методического кабинета и 
Департамента культуры и искусства администрации г. Саров.

Методическая работа

1. Тема методической работы педагогического коллектива «Детская музыкальная школа -  
традиции и новаторство»

2. Проведение методических мероприятий по реализации предпрофессиональных и 
общеразвивающих программ. Пополнение на отделах фонда оценочных средств: тесты, 
контрольные задания, викторины, олимпиады, требования к зачетам, диктанты, чтение с 
листа, творческие задания, фонда методической деятельности преподавателей.

3. Повыш ение уровня педагогической компетентности и педагогического мастерства через:

а) Организацию  мастер-классов преподавателей СУЗов и ВУЗов с участием ведущих 
преподавателей Нижегородской области;

б) Участие в педагогических конференциях, семинарах.

4. Соверш енствование профессионального уровня через обучение на курсах повышения 
квалификации.

Социально-просветительская работа

1. Организация внеклассной работы с учетом проведения для учащихся творческих и 
познавательных мероприятий, в том числе в каникулярное время в соответствии с ФГТ;

2. Развитие творческого сотрудничества с учреждениями города, области:
• Проведение концертных программ, посвященных праздничным датам; 
в Проведение целенаправленной и систематической работы с дошкольными учреждениями 

через систему кураторов на основе творческих договоров;

3



о Участие в концертных программах по плану Департамента культуры и искусства;
© О рганизация мероприятий по профориентации учащихся с целью решения вопросов 

кадрового потенциала школы;
3. Соверш енствование условий взаимодействия семьи и школы через единое 

информационное пространство, концертно-внеклассную работу.
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Тематика педагогических советов

№
п/п Содержание Время

проведения Ответственный

1. У Основные направления работы и задачи МБУДО 
ДМШ  им. М .А.Балакирева на 2020-2021 уч.год;
У Утверждение учебных планов, рабочих 
программ на 2020-2021 уч.год по дополнительным 
предпрофессиональным программам в области 
музыкального искусства, дополнительным 
общеразвивающим программам;
У Утверждение общешкольного плана работы на 

2020-2021 уч.год;
У О рганизационные вопросы.

сентябрь Директор
Зам.директора

2. У Анализ мониторинга учебно-методической, 
социально-просветительской и воспитательной работы 
за I полугодие 2020-2021 уч.года;

январь Директор
Зам.директора

3. У А нализ мониторинга подготовки учащихся 
выпускного класса к итоговой аттестации;
У Анализ мониторинга результатов участия учащихся 
и преподавателей школы в конкурсах;
У Анализ мониторинга учебно-методической, 
социально-просветительской и воспитательной работы 
за III четверть 2020-2021 уч.года;

апрель Директор
Зам.директора

4. У Итоги учебно-методической, социально
просветительской и воспитательной работы за 2020- 
2021 уч.год;
У Реализация поставленных задач;
У Проблемы и их решение в перспективе.

июнь Директор
Зам.директора

5



План внутришкольного контроля

№
п/п Содержание Время

проведения Ответственный

1. Контроль организации учебного процесса:
К Проверка и утверждение индивидуальных, 
репертуарных, календарно-тематических планов, 
планов учебно-методической, социально
просветительской работы;
К Контроль своевременной сдачи расписания 
уроков и соблюдение его преподавателями;
К Выполнение учебных программ;
К Своевременное и качественное ведение 
документации: журналы, дневники; 
индивидуальные планы, протоколы методических 
объединений, зачетные книги и т.д.;
К Посещаемость уроков учащимися.

Август

сентябрь
январь

ежемесячно 
в течение 

года

Директор 
Зам.директора 
Зав.отделами

2. Контроль качества знаний учащихся и качества ежемесячно Зам. директора 
Зав. отделами 
Руководители 
групп, секций, 
председатели 
комиссий

преподавания:
у  у чех текущей, промежуточной, итоговой 
успеваемости учащихся;
^  Выполнение программных требований;
К Тематическое посещение уроков.

3. Контроль организации и качества проведения в течение 
года

Директор
Зам.директораметодической работы, повышения квалификации

преподавателей:
К Вы полнение плана работы на отделах, 
своевременность проведения мероприятий;
К' Контроль посещения мастер-классов, открытых 
уроков, ведение графика обучения на КПК, 
своевременность подачи заявлений на прохождение 
КПК.

4. Контроль организации и качества проведения 
социально-просветительской и воспитательной 
работы.

в течение 
года

Директор 
Зам.директора 
Отв.за социально
просветительскую 
работу
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План по набору учащихся

№
п/п Содержание Время

проведения Ответственный

1. О рганизация групп на отделении раннего 
эстетического развития (ОРЭР) в течение 

года

Зам.директора 
3 ав. в н ебю джетн ым 

отделением
2. Организация совместной работы с детскими садами 

на основе творческих договоров с целью 
художественного воспитания детей.

в течение 
года

КомандинаЯ.И . 
Зав. методическими 

объединениями
3. Организация концертных программ: 

• Филармония дошкольника
в течение 

года
Устинова А.В.

4. О рганизация внеклассной работы на отделении 
раннего эстетического развития

м ай,апрель Зав.внебюджетным 
отделением

5. Рекламная деятельность школы через CMPI, 
информацию о мероприятиях, работе учреждения, 
в общеобразовательных и детских садах. 
Освещение деятельности школы на сайте.

в течение 
года

КомандинаЯ.РР 
Бурцев М.Ю.
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План проведения аттестации педагогических работников

№
п/п

Содержание Время
проведения

Ответственный

1 Уточнение единого перспективного плана аттестации 
педагогических кадров, составление графика 
аттестации

август
(коррекция в 
течение года)

Зам. директора

2 Ознакомление аттестуемых с положением об 
аттестации, с приказами, рекомендациями

в течение года Зам. директора

3 Проведение квалификационных мероприятий в течение года 
по плану 
учебно

методической 
работы

Зам. директора

4 Проведение экспертизы аттестационных материалов 
преподавателей, аттестующихся на соответствие Т 
квалификационной категории

по графику 
Департамента 

культуры и 
искусства 

Администрац 
ии г.Саров

Экспертные
группы

5 Подведение итогов аттестации, издание приказов об 
установлении категорий

в течение года Директор

6 Обеспечить прохождение аттестации на соответствие 
занимаемой должности.

по графику Директор
Зам.директора

П овыш ение квалификации педагогических работников
№
п/
п

Формы повышения квалификации Время
проведения

Ответственный

1 Конференции:
• Конференция педагогических работников школ 

искусств города Сарова
• Областная конференция

• Городская конференция руководителей и 
педагогических работников

август
ДМШ

август 
Н.Н овгород 

август 
театр драмы

Директор 

Зав. отделами

М ежрегиональная педагогическая конференция 
преподавателей теоретических дисциплин

март МО
преподавателей

2 Организация профессионального консультирования по плану Зав. отделам и
по актуальным проблемам с участием приглашенных 
преподавателей музыкальных училищ, консерваторий

ЦРКиС

3 Курсы повышения квалификации

ГБУ ДПО НО "Учебно-методический центр 
художественного образования" г. Нижний Новгород

по графику 
ГБУ ДПО НО

Преподаватели

4 П едагогические консультации по программам 
учащихся у ведущих специалистов школ, СУЗов и 
ВУЗов

в течение 
года

Преподаватели

5 Творческая школа преподавателей.
Прослуш ивание и обсуждение записей выдающихся 
исполнителей, конкурсов, мастер-классов.

январь, июнь МО
преподавателей
фортепианного,
оркестрового,

отделов
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6 Посещение открытых уроков, зачетов с последующим 
методическим обсуждением

по плану 
отделов

Преподаватели

7 Участие в обсуждении творческих работ, 
методических разработок, прослушиваний 
конкурсных и зачетных программ учащихся.

по плану 
отделов

Преподаватели

8 О рганизация мероприятий методической 
направленности

по плану 
отделов

Отв. за метод, 
работу

зав. отделами 
преподаватели
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Учебная работа

Фортепианный отдел

Заведующая отделом -  М.Г. Васляева 
Руководители групп:
А.А. Гавриленко 
Ю .В. Турутина 
К.А. Нестерова 
Н.А. Белова

№ Содержание Дата Ответственный
1. Зачет по технике (этюды) 1 полугодие Рук. групп
2. Конкурс этюдов «Техника в удовольствие» 1 -8 кл.

Конкурс на лучшее исполнение полифонической пьесы 1 -8 кл.
26.11.2020

17.12.2020

Васляева М.Г. 
комиссия

3. Зачет по технике (гаммы, термины, чтение с листа) 3-7 классы В течение года Рук. групп

4. Конкурсы:
» Областной конкурс «Музыкальные снежинки» г. 

Богородск
в Областной конкурс «Зимняя радуга» г. Н.Новгород, 
о Областной конкурс им. Лебедевой г. Арзамас
• Открытый всероссийский конкурс юных пианиста 

памяти Э. Липович г. Н. Новгород
• Всероссийский конкурс юных пианистов им. А.Д. 

Улыбышеваг. Богородск
• Международный конкурс молодых исполнителей им. 

В.Ю. Виллуанаг. Н. Новгород
• Областной конкурс «Ансамбль - это здорово»
• Всероссийский Открытый фестиваль- 

конкурс исполнительского и педагогического 
мастерства имени Н.С. Феоктистовой 
«Птичка в ладони».

По плану УМЦ 
Нижегородской 
области

Васляева М.Г. 
Рук. групп

5. Полугодовой зачет
2 - 7  классы -  полифония, пьеса

Октябрь -  
февраль

Рук. групп

6. Выпускной 8 класс 
Выпускной экзамен (этюд)
I прослушивание (1 произведение)
II прослушивание (оставшиеся 2-3 пьесы)
III прослушивание (вся программа) 
Досрочный экзамен 
Выпускной экзамен

18.12.20
Декабрь
Март
Апрель
Май
Май

Рук. групп

Васляева М.Г. 
комиссия

8. Зачет по ансамблю (5кл.) 
Зачет по конц. классу (7кл.)

в течение года Рук. групп

9. Переводной академический зачет
1 класс ДПОП - полифония, крупная форма (или пьеса), этюд 
2-7 классы ДПОП -  полифония (или пьеса), крупная форма, 
этюд

Апрель-май Комиссия

10. Вступительные прослушивания Май комиссия

Оркестровый отдел

10



Заведующая отделом - Н.Е. Лагутина

Группа «Струнно-смычковых инструментов»

Руководитель группы -  О.В. Старкова

№ Содержание Время и место 
проведения Ответственный

1 Технический зачёт учащихся 2-7 классов. Контрольный 
урок по чтению с листа (2-7 кл.)
Зачётные требования
2-7 кл. - 1 гамма, 1 этюд (недиф.)
Проводится в рабочем порядке

С 12.10.20 по 
24.10.20

Лагутина Н.Е.

2 Технический конкурс для учащихся 2-7 классов. 
Программа- 1 обязательный этюд, знание терминологии. 
2-3 кл.
4-7 кл.
В зависимости от эпидемиологической обстановки 
конкурс может быть проведён дистанционно

10.1 0 . 2 0 b 13.00 
М.зал
17.10.20в 15.00 
М.зал

Лагутина Н.Е. 
Старкова О.В. 
Комиссия

3 Академический концерт учащихся 
2-7 классов.
Исполняется часть программы зачёта за II четверть (см. 
ниже).
Дифференцированный. Проводится в рабочем порядке

17.11.20 (№316)
23.11.20 (№316)
03.12.20 (№316)

Лагутина Н.Е.

4 Полугодовой зачёт учащихся:
2-3 классы;
4-7 классы;
Зачётные требования:
2 разнохарактерные пьесы или кр. форма; 
Дифференцированный. Проводится в рабочем порядке

10-17.12.20 
(№3 16) 
22-29.12.20 
(№316)

Лагутина Н.Е.

5 Первое прослушивание выпускников 
( по классам преподавателей) 1 произведение наизусть

Декабрь Лагутина Н.Е.

6 Контрольный урок по оркестру (по группам 
преподавателей)
Сдача партий.

17.11.20-
01.12.20

Лагутина Н.Е. 
Тюхтина Е.С. 
ГуринецЕ.В. 
Старкова О.В. 
Радаева О.В.

7 Второе прослушивание выпускников 
( по классам преподавателей) 2 произведения наизусть

Февраль Лагутина Н.Е.

8 Академический концерт учащихся 1 -7 классов. 
Исполняется часть программы зачёта за III четверть (см. 
ниже).

19.02.21 в 17.30
03.03.21 в 15.00

Лагутина Н.Е. 
Комиссия

9 Зачёт за III четверть. Зачёт по ансамблю (4-7 кл) 
1 -3 классы;
4-7 классы;
1 пьеса и ансамбль;

11.03.21 в 17.30 
18.03.21b 15.00

Лагутина Н.Е. 
Комиссия

Конкурс на лучшее исполнение пьесы «Музыкальный 
калейдоскоп»
В зависимости от эпидемиологической обстановки - 
конкурс может быть проведён дистанционно

27.02.21 в 14.00 Лагутина Н.Е.
Преподаватели
отдела

10 Контрольный урок по музицированию (ДПОП, 1 -3 кл.) 
1 ансамбль

12.03.21 в 
18.30(№316)

Лагутина Н.Е. 
Комиссия

11 Фестиваль ансамблей учащихся на струнно-смычковых 
инструментах «Вместе весело играть»

16.03.21 18.00 
К.зал

Лагутина Н.Е.
Преподаватели
отдела

12 Контрольный урок по оркестру (по группам 
преподавателей)
Сдача партий.

13-27 апреля 
По расписанию 
групп

Лагутина Н.Е. 
Тюхтина Е.С. 
ГуринецЕ.В.. 
Старкова О.В. 
Радаева О.В.
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13 Технический зачёт. ДПОП Струнники 
1 -3 классы;
4-7 классы;
Программа-гамма, 1 этюд

19.03.21 в
18.00(№316)
15.04.21 в 
16.00(№316)

Лагутина Н.Е. 
Комиссия

14 Переводной зачёт учащихся:
ДП ОП 1-3 кл.
ДП ОП 4-7 кл.
Программа- кр. форма или 2 разнохарактерные пьесы.

20.05.20
22.05.20

Лагутина Н.Е. 
Комиссия

15 Третье прослушивание выпускников 
(вся программа)

28.04.21 в 18.00 
М.зал

Лагутина Н.Е. 
Комиссия

16 Выпускной экзамен 25.05.21 Комиссия

Группа «Духовых инструментов»

Руководитель группы -И .А . Синицкий

№ Содержание
Время и место 

проведения Ответственные

1 Технический зачёт учащихся 2-7 классов. Контрольный 
урок по чтению с листа (2-7 кл.)
Зачётные требования: 2-7 кл. -  1 гамма, 1 этюд (недиф.) 
Проводится в рабочем порядке

19-24 октября 
2020 г 307 каб.

Преподаватели
отдела

2 Отдельский технический конкурс «Осенние этюды» 
Дистанционный.

24 октября 
2020 г.

Синицкий И.А.

3 111 Открытый областной смотр-конкурс исполнителей 
духовых и ударных инструментах

28-29 ноября 
2020

Преподаватели
групп

4 Контрольный урок по оркестру (по группам 
преподавателей)
Сдача партий.

14 -25 декабря 
2020 г.

Преподаватели
групп

5 Зачёт за I полугодие 4-7 классы 
Зачётные требования:
2 разнохарактерные пьесы или кр. Форма; 
Проводится в рабочем порядке

21-26 декабря 
2020г. 307 каб.

Синицкий И.А. 
Преподаватели 
отдела

6 Зачёт за I полугодие 1 -3 классы Зачётные требования: 
2 разнохарактерные пьесы или кр. Форма; 
Проводится в рабочем порядке

21-26 декабря 
2020г. 307 каб.

Синицкий И.А. 
Преподаватели 
отдела

7 I прослушивание выпускников (по классам 
преподавателей)
1 произведение наизусть

21-26 декабря 
2020г. 307 каб.

Синицкий И.А. 
Синицкая Ю.В. 
Рудченко С.Р.

8. Областной смотр- конкурс на духовых и ударных 
инструментах

21 февраля 
2020

Преподаватели
отдела

9. И прослушивание выпускник март Синицкий И.А. 
Синицкая Ю.В. 
Рудченко С.Р.

10 Зачет за III четверть март Синицкий И.А. 
Преподаватели 
отдела

1 1 Сдача партий по оркестру апрель Синицкий И.А. 
Рудченко С.Р.

12 Переводной зачет май Синицкий И.А. 
Преподаватели 
отдела

Народный отдел

Заведующ ий отделом -  К.А. М ахорт 
Руководители струнных групп: 

А.В. Устинова (Гитара) 
О.С. Тихонова (Домра, балалайка)
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№ Содержание
Время

проведения Ответственный

1 Технический зачёт 
Этюд - 2-6 класс

с 28 сентября 
по 5 октября

(в рабочем 
порядке гитара)

Технический зачёт 
2-7 класс гитара, домра, балалайка 

(Обязательный этюд, гаммы, термины, чтение с листа, 
подбор)

5-17 октября Комиссия

Конкурс этюдов 
2-6классгитара, 
домра, 
балалайка

Технический зачёт
Этюд 2-7 класс (в рабочем порядке)

Технический зачёт
Гитара,домра, балалайка 2-7 класс 
(Обязательный этюд, гаммы, термины, чтение с листа, 

подбор)

12-24октября

Ы Зфевраля

15-27февраля

Педагоги по 
специальности( 
по классам, 
дистанционно, в 
индивидуальном 
порядке)

Экзамен гитара, домра, балалайка 
5,8 классДПОП
(этюд из выпускной программы) 16-21декабря

(в рабочем 
порядке гитара)

Контрольный урок в рабочем порядке 1-20 февраля
по техническим и творческим навыкам 
гитара, домра, балалайка
5,8 класс ДПОП (по программным требованиям)

2 Академический зачёт за 1 полугодие гитара, домра, 7-25декабря Комиссия
балалайка 
1 класс -  две пьесы
2 - 7  класс (две пьесы по программным требованиям)

Академический зачёт за 2 полугодие гитара, домра, 
балалайка
1 класс -  этюд и две пьесы
2 - 7  класс (две пьесы по программным требованиям)

с 26 апреля - 
22 мая

Комиссия

3 1 прослушивание выпускников 
(этюд наизусть, две пьесы по нотам)

7-18 декабря Комиссия

2 прослушивание выпускников гитара, домра, балалайка 
4 пьесы - утверждение всей программы 
(две пьесы наизусть, две пьесы по нотам) 8-27 февраля

3 прослушивание выпускников 
(вся программа наизусть)

Выпускной экзамен 5-8 класс
12-30 апреля 

17-22мая
4 Контрольный урок за 1 полугодие 

по дисциплине «Коллективное музицирование»
21-26 декабря

Преподаватели

Контрольный урок за 2 полугодие
по дисциплине «Коллективное музицирование» (ансамбль 
гитаристов)

19-30 апреля

5 Просушивание к запланированным конкурсам ноябрь
декабрь
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январь
февраль

Преподаватели
отдела

6 Контрольный урок по творчеству 
2-7класс

10-22мая Педагоги по 
специальности

7 Вступительные экзамены 24-29 мая Комиссия

Группа «Баян-аккордеон» 
Руководитель группы -Н .В. Махорт

№ Содержание Время проведения Ответственный
1. Технический зачет 

1 класс - устно (1 полугодие) 
2-7 классы - по требованиям

3 декабря 14:30, март -  1 кл
19 октября 14:30,март-2-3 кл
20 октября 1 5:00,март -  4 кл
21 октября 15:00,март - 5 кл
22 октября 15:00,март -  6-7 кл

Махорт Н.В. 
Довгань О.А. 
Немчинова Н.Г.

2. Конкурс этюдов 
2-7 классы

12 ноября 15:00 МахортН.В.
комиссия

3. Полугодовой академический зачет 
2-7 классы
(2 разнохарактерные пьесы)

14 декабря 14:30-2-3 кл
15 декабря 15:004 кл
16 декабря 15:00-5 кл
17 декабря 15:00-6-7 кл

МахортН.В.
комиссия

4. Переводной зачет 1 -7 классы май МахортН.В.
комиссия

5. Выпускной класс
Технический зачет1 прослушивание (2 
пьесы) II прослушивание (2 
пьесы) III прослушивание вся 
программа (4 пьесы)
Выпускной экзамен

19
ноября 15:00 14- 
19 декабря март 
апрель май

МахортН.В.
комиссия

6. Зачет по ансамблю 
2-8 классы

март МахортН.В.

7. Прослушивание по индивидуальному 
отбору поступающих

май МахортН.В.
комиссия

Вокально-хоровой отдел
Заведующая отделом -  Е.И. Лямина

№ Содержание Время проведения Ответственный
1. Зачет по исполнению вокализов октябрь Лямина Е.И. 

комиссия
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2. Контрольные уроки по партиям концертного 
репертуара:
Хор «Веснушки» 

младший хор 
старший хор 

ансамбль «Акварель»

декабрь

апрель Ефремова А.Ф. 
Царева В.В.

Лямина Е.И.

3. Сольное пение:
• Зачет за первое полугодие (2-7 классы)
• Переводной зачет по сольному пению (1 -7 декабрь Лямина Е.И.

классы) апрель комиссия

4. Выпускной класс. Сольное пение
• I прослушивание Лямина Е.И.
• II прослушивание февраль комиссия

апрель
« Выпускной экзамен

май
5 Участие в конкурсах и фестивалях Лямина Е.И.

• Конкурсы отдела: 1 .Конкурс народной песни Преподаватели
2.Конкурс современной детской песни декабрь отдела

• Областной хоровой конкурс март Царева В.В.
«На крыльях песни» Ефремова А.Ф.

февраль
• Интернет-конкурсы Преподаватели

в течение года отдела

«Саровская хоровая капелла мальчиков»

Заведующий капеллы - М.В. Овсянникова

№ Содержание Время проведения Ответственный
1. Контрольные уроки по сольфеджио: 

2-7 классы (I полугодие);
1-7 классы (II полугодие)

21-26 декабря 
(по расписанию 

занятий)

май

Овсянникова М.В. 
Катрич Л.И.

2. Контрольные уроки по сольному пению: 
2-7 классы

23-28ноября 
7-12декабря 
апрель - май

Овсянникова М.В. 
комиссия

3. Академический зачет за I полугодие: 
по музыкальным инструментам

2 - 7  классы -  пьесы по программным 
требованиям, чтение с листа (по степени 
готовности).
Переводной зачет по музыкальным инструментам 
за II полугодие 1 - 7 классы.

14-19 декабря 
21-26 декабря

апрель-май

Овсянникова М.В. 
комиссия

4. Контрольные уроки по сдаче партий по хору.
1полугодие
Пполугодие

21-25 декабря 
(по расписанию 

занятий) 
март

Царева В.В. 
Авдонина Е.В.

5. Выпускной класс 
I прослушивание 14 декабря (СКаМЭД) 

февраль

Овсянникова М.В.
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II прослушивание
III прослушивание 
Выпускной экзамен

апрель
май

6. Конкурс «Учусь музицировать» учащихся 2-7 
классов.

февраль Овсянникова М.В. 
комиссия

7. Вокальный конкурс учащихся 1 -7 классов 
хоровой капеллы мальчиков «Юный вокалист»

март Овсянникова М.В. 
комиссия

8. Прослушивания по индивидуальному отбору 
поступающих.

май Овсянникова М.В. 
комиссия

Теоретический отдел

Заведующий отдел ом -М .Ю . Бурцев

№ Содержание Время проведения Ответственный

1

Переводной экзамен по Сольфеджио в 3 
классах (по 5-летним программам) 6 

классах ДПОП (по 8-летним программам), 
перенесённый с мая 2020.

12.10.20- 19.10.20 Преподаватели
отдела

2 Контрольные уроки по сольфеджио за 1 - 
ое полугодие (во всех классах) 21.12.20 -26.12.20 Преподаватели

отдела

3 Письменный экзамен по сольфеджио в 
выпускных классах ДПОП 21.12.20 -26.12.20 Преподаватели

отдела

4 Контрольные уроки-зачеты в 4-х классах Март Преподаватели
отдела

5
Устный экзамен по сольфеджио в 

выпускных классах, переводные экзамены 
3 и 6 классов ДПОП

Май Преподаватели
отдела

6
Контрольные уроки по музыкальной 
литературе (в выпускных классах с 
показом презентаций и рефератов)

Май Преподаватели
отдела
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Методическая работа

Фортепианный отдел

№
п/п Содержание Дата Ответственный

1. Методические секции:
• Утверждение плана работы 

на 2020-2021 уч. год;
• Итоговые секции по четвертям с анализом учебной, 

методической, лекционно-концертной и внеклассной 
работы;

• Подведение итогов за 2020-2021 уч.год.

август

ноябрь
январь
март
май

Васляева М.Г.

2. Педагогические чтения:
• Практикум-семинар по синтезатору (г.Саров)

® Методическое сообщение «Золотые страницы 
международного конкурса им. П.И. Чайковского»
• Методическое сообщение «Время как 
универсальная категория музыкального искусства»

30.10.2020 
(Большой зал 
ДМШ)

Октябрь 
(Большой зал 
ДМШ) 
Октябрь

Васляева М.Г. 
Рук. групп 
Преподаватели

Белова Н.А. 

Самсонов М.Ю.

3. Методическое обсуждение:
® игры учеников на конкурсах: отдельско го уровня, 
к концертам отдельского уровня, на зачётах.
• Конкурс этюдов «Техника в удовольствие» (1 
обязательный этюд) 1-8 кл.
• Конкурс на лучшее исполнение полифонической 
пьесы 1 -8 кл.

В течение года Васляева М.Г. 
Рук. групп 
преподаватели

4. Прослушивания учащихся к конкурсам различного 
уровня:

• Областной конкурс «Музыкальные снежинки»
(г, Богородск)
• Областной конкурс «Зимняя радуга» (г. 
Н.Новгород)
• Областной конкурс им. В.В. Лебедевой 
(г.Арзамас)
• Открытый всероссийский конкурс юных 
пианистов им. Э.Липович (г.Н.Новгород)
• Всероссийский конкурс юных пианистов им. А.Д. 
Улыбышева (г.Н.Новгород)
• Международный конкурс молодых исполнителей 
им. В.Ю. Виллуана (г.Н.Новгород)

По плану 
метод, кбаинета

22.12.20г.

Васляева М.Г. 
Рук. групп 
преподаватели

5. Открытые уроки и мастер-классы В течение года Преподаватели
отдела

6. Повышение квалификации преподавателей:
® курсы повышения квалификации;
® методические сообщения;
® посещение и участие в работе конференций;
® посещение мастер-классов, открытых уроков, 

методических семинаров.
® взаимопосещения;
о консультации у ведущих специалистов 

школы и Нижнего Новгорода
7. «Летняя творческая школа» Июнь Васляева М.Г.
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8. Пополнение видеотеки отдела записями выступлений 
учащихся на концертах и конкурсах.

В течение года Преподаватели

Оркестровый отдел

№
п/п Содержание Дата Ответственный

1. Методические секции:
• Утверждение плана работы на 2020-2021 уч. год. 
в Итоговые секции по четвертям с анализом учебной, 

методической и концертно-просветительской 
работы.

э Подведение итогов за 2020-2021 уч. г.

август
ноябрь,январь, 
март.

Лагутина Н.Е.

2. Открытые уроки:
® «Первые шаги флейтиста. Постановка 

исполнительского
аппарата на начальном этапе обучения.» 

• «Работа над техникой левой руки»

2 6 .1 0 . 2 0 b 12.30 
М.зал

март

Рудченко С.Р. 

Старкова О.В.

3. Проведение открытого технического конкурса 
учащихся оркестрового отдела с последующим 
методическим обсуждением:
® Конкурс на лучшее исполнение этюда

• «Осенние этюды»

10.10.20в 13.00 
М.зал

17.1 0 . 2 0 b 15.00 
М.зал

24.10.20 онлайн

Лагутина Н.Е.

Преподаватели 
струнной секции

Преподаватели 
духовой секции

4. Подготовка учащихся к конкурсам и проведение
школьных отборочных туров
(по плану школы и област ногом ет одкабинет а)

В течение года Лагутина Н.Е.
Преподаватели
отдела

5. Проведение конкурса на лучшее исполнение пьесы 
учащимися оркестрового отдела с последующим 
методическим обсуждением:

® «Музыкальный калейдоскоп»
® «Весеннее настроение»

27.02.21 в 14.00 
М.зал

февраль

Лагутина Н.Е.

Преподаватели 
струнной секции 
Преподаватели 
духовой секци

б. Проведение фестиваля ансамблей с последующим 
методическим обсуждением.

16.03.21 в 18.00 
К.зал

Лагутина Н.Е.
Преподаватели
отдела

7. Творческие и методические работы:
® Творческая работа - переложения для ансамбля, 

оркестра, 
соло (виолончель)

в Методическое сообщение «Развитие 
самоконтроля
учащегося во время домашних занятий»

® Реферат «Работа над музыкальным 
произведением»

В течение года

январь

сентябрь

Лагутина Н.Е. 
Радаева О.В. 
Старкова О.В. 
Синицкая Ю.В. 
Синицкий PI.A. 
Рудченко С.Р.

Лагутина Н.Е.

Радаева О.В.

8. Практическая отработка и совершенствование рабочих 
и учебных программ

сентябрь Лагутина Н.Е. 
Старкова О.В. 
Синицкий PI.A.

9. Повышение квалификации:
® Методические семинары и мастер-классы 

преподавателей Н.Новгорода и Москвы 
о Взаимопосещение уроков 
• Курсы повышения квалификации

В течение года Лагутина Н.Е.
Преподаватели
отдела

Тюхтина Е.С., 
ГуринецЕ.В. 
Синицкая Ю.В. 
Синицкий И.А.
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Зыякаев О.Т.
10. Создание видеотеки записями выступлений учащихся 

на концертах и конкурсах, методической деятельности 
отдела

В течении года Лагутина Н.Е. 
Синицкий И.А. 
Старкова О.В.

Народный отдел
Зав. отделом К.А. М ахорт

№
п/п Содержание Дата Ответственный

1. Методические секции:
* Утверждение плана работы на 2020-2021 уч. 

год.
о Итоговые секции по четвертям с анализом 

учебной, методической и концертно
просветительской работы.

• Подведение итогов за 2020-2021 уч. г.

Август
ноябрь, январь, 

март.

май

Махорт К.А.

2. Творческие работы:
• Аранжировки пьес для репертуара ансамбля 

«Балакиревские мальчишки»
• Инструментовки и аранжировки ансамблей 

малых форм, русского народного оркестра, 
оркестра гитаристов

Махорт Н.В. 
Махорт К.А. 
Довгань О. А. 
Захарова Н.В.

Гусева А.В. 
Устинова А.В. 
Тихонова О.С.

3. Повышение квалификации преподавателей:
• Курсы повышения квалификации

® Взаимопосещение уроков
• Посещение и подготовка учеников к мастер- 

классам
• Посещение семинаров

В течении года Захарова Н.В., 
Гусева А. А., 

Алексеев Р.Е.

Преподаватели
отдела

4. Прослушивание учащихся к конкурсам с методическим 
обсуждением:
• Апрель - XI Областной смотр -конкурс 

исполнителей на народных инструментахучащихся 
ДМШ и ДШИ

(г. Выкса)
• Областной "Гитарный калейдоскоп" (г. Дзержинск) 
Областной конкурс «Весенние наигрыши» (баян,

аккордеон) (домра, балалайка) (г. Н. Новгород)
® Отборочный школьный конкурс ЗАТО 
® Городской конкурс ЗАТО
• Всероссийский конкурс ЗАТО

март

март

Преподаватели
отдела

5. Рецензирование программ ДПОП в области 
музыкального искусства разработанных 
преподавателями ДШИ № 2

август 2020г. Махорт К.А. 
Махорт Н.В. 

Тихонова О.С. 
Захарова Н.В.

6. Открытые зачёты (гитара, домра, балалайка) Май Преподаватели
отдела

7. Участие в методической работе -  по плану школы, 
департамента культуры и обл. метод кабинета

В течение года Преподаватели
отдела

8. Презентация авторского сборника для гитары 
• «От простого к сложному» апрель-май Захарова Н.В.
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9. Создание видеотеки записями выступлений учащихся на В течении года Махорт К.А.
концертах и конкурсах, методической деятельности Махорт Н.В.

Устинова А.В.отдела

Вокально -  хоровой отдел
Зав. отделом Е.И. Лямина

№
п/
п

Содержание Дата Ответственный

1. Методические секции:
• Утверждение плана работы на 2020-2021 уч. год;
• Итоговые секции по четвертям с анализом учебной, 

методической, социально-просветительской и 
внеклассной работы;

• Подведение итогов за 2020-2021 уч. год

26 августа 
5 ноября 
январь 
март 
май

Лямина Е.И.

2. Повышение квалификации:
• Посещение конференций
• Посещение научно-практических семинаров по 

итогам конкурсов
• Посещение мастер-классов
• Посещение открытых уроков
• Взаимопосещение уроков
• Информационная связь с другими отделами школы
• Курсы повышения квалификации

По плану 
работы школы

По плану 
работы отдела

Преподаватели

Преподаватели
Преподаватели

Лямина Е.И. 
Горбачёва Н. А.

3 Создание видеотеки записями выступлений учащихся 
на концертах и конкурсах, методической деятельности 
отдела

В течении года Лямина Е.И.

«Саровская хоровая капелла мальчиков»
Зав. капеллой М.В. Овсянникова

№ Содержание Дата Ответственный
1. Методические секции:

26 августа 
5 ноября 

январь 
март 
май

Овсянникова М.В.• Утверждение плана работы на 2020-2021 уч. год;
• Итоговые секции по четвертям с анализом 

учебной, методической, социально
просветительской и внеклассной работы;

• Подведение итогов за 2020-2021 уч. год
2. Методические секции других отделов школы -  участие 

преподавателей СКаМЭД с учетом их специализации 
(по плану отделов)

В течение года Овсянникова М.В. 
преподаватели 

отдела

3. Повышение квалификации преподавателей:
• Курсы повышения квалификации;
• посещение мастер-классов, открытых уроков;
• взаимопосещение уроков;
• консультации у ведущих преподавателей 

школы и Нижнего Новгорода

В течение года Преподаватели
отдела

4. Репертуарное обеспечение учебных программ, 
переложения для хора.

В течение года Царёва В.В. 
Зейналабдыев Р.Н.

5. Открытый урок январь Авдонина Е.В.
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6 . Создание видеотеки записями выступлений учащихся 
на концертах и конкурсах, методической деятельности 
отдела

В течении года Овсянникова М.Г.

Отдел теоретический дисциплин

Зав. отделом М.Ю. Бурцев

№
п/п Содержание Дата Ответственный

1.

Методические секции:
• Утверждение плана работы отдела, задач, календарно- 

тематических планов по теоретическим дисциплинам.
« Итоги успеваемости по теоретическим дисциплинам за 1 -ую 

четверть.
о Итоги переводных экзаменов 3 и 6 классов ДПОП (перенос с 

мая 2019-2020 учебного года)
• Итоги успеваемости по теоретическим дисциплинам за 2-ую 

четверть. Результаты письменной работы по элементарной 
теории музыки в 7-х классах.

® Итоги успеваемости по теоретическим дисциплинам за 3 -ю 
четверть. Результаты контрольных уроков-зачетов по 
сольфеджио в 4-х классах.

• Обсуждение материалов музыкально-педагогической 
конференции в Н.Новгороде.

• Утверждение расписания экзаменов по сольфеджио.
• Итоги успеваемости по теоретическим дисциплинам за 4-ую 

четверть и за год.
• Результаты экзаменов по сольфеджио и контрольных уроков 

по муз. литературе.
• Самоотчет преподавателей отдела о проделанной работе.
• Отчет о работе отдела за 2020-2021 учебный год. Задачи 

отдела на следующий учебный год.

август

октябрь

декабрь

март

апрель

май

май

Бурцев М.Ю.

2.

Продолжение методической разработки портала (сайта) по В
течение

года
Преподаватели

отделатеоретическим дисциплинам ДМШ им. М.А. Балакирева и архива 
отдела

3. Методическая разработка рабочих программ по дисциплинам 
Сольфеджио, Слушание музыки, Музыкальная литература

1
полугод

ие

Бурцев М.Ю., 
Титова Н.М., 
Бурцева А.И.

4

Повышение квалификации:
о Курсы повышения квалификации
• Посещение конференций
• Посещение научно-практических семинаров

в
течение

года
Преподаватели

отдела

5. Участие в методической работе по плану Департамента культуры 
и областного методкабинета.

в
течение

года

Преподаватели
отдела

Социально-просветительская работа

№ Мероприятие Дата Место Ответственный
проведения
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Г ородской уровень
1. Концерт ко Дню Музыки 1 октября 

18:30
Концертный зал 

ДМШ
(виртуальный)

КомандинаЯ.И.

2. Концерт ко Дню Матери ноябрь Городская 
библиотека им. 
В.Маяковского 
(виртуальный)

КомандинаЯ.И.

3. Рождественский концерт январь Концертный зал 
ДМШ

КомандинаЯ.И.

4. Торжественный концерт, 
посвященный Дню защитника 
Отечества

февраль Концертный зал 
ДМШ

КомандинаЯ.И.

5. Концерт мальчиков- учащихся 
ДМШ для мам

март Городская 
библиотека им. 
В.Маяковского

КомандинаЯ.И.

6. Филармония дошкольника март Концертный зал 
ДМШ

КомандинаЯ.И.

7. Сольный концерт Константина 
Махорта

2 полугодие Концертный зал 
ДМШ

КомандинаЯ.И. 
Махорт К.А.

Школьный уровень
1. Праздник первоклассника 

«Посвящение в балакиревцы»
январь Концертный зал 

ДМШ
КомандинаЯ.И. 
Зав. отделами

2. Отчетный концерт ДМШ им. 
М.А.Балакирева

апрель Концертный зал 
ДМШ

КомандинаЯ.И. 
Зав. отделами

3. Сольный концерт оркестра «Бит 
бенд»

апрель Концертный зал 
ДМШ

Синицкий И.А.

Отдельский уровень
1. Тематический вечер «С.Есенин 

в музыке»
октябрь Малый зал ДМШ Лямина Е.И.

2. Концерт первоклассников 
СКаМЭД « Мой первый 
концерт»

январь СКаМЭД Овсянникова
М.В.

3. « По страницам творчества 
П. И . Ч айковеко го»

Февраль-март Малый зал ДМШ Васляева М.Г. 
Преподаватели 
фортепианного 
отд.

4. Концерт первоклассников 
фортеп.отдела

март Малый зал ДМШ Васляева М.Г.

5. Отчетные концерты отделов 
ДМШ

Март-апрель Концертный зал 
ДМШ

Зав.отделами

6. Академический вечер 
вокальной музыки

апрель Малый зал ДМШ Лямина Е.И.

7. Олимпиада по музыкальной 
литературе

апрель Малый зал ДМШ Бурцев М.Ю.

22


