
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

 «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 9» г. Курска 

 

 

План 

 
 

учебно-воспитательной и  

методической работы  

 

на 2020 – 2021 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       



1. Организационная работа 

 
№ 

п/п 
Мероприятие Дата Ответственный 

1. Заседание Педагогического совета школы в течение года (один раз в четверть) Голубова И.В. 

2. Заседание Методического совета школы в течение года (один раз в четверть) Радвогина М.Е. 

3. Заседания методических объединений в течение года (один раз в четверть) Зав.отделениями 

4. 
Организация и проведение открытых учебно-

методических, творческих мероприятий 
по плану работ ДШИ  

Заместитель директора – Радвогина М.Е., 

заведующие МО, преподаватели 

 

 

2. Открытые учебные  занятия и методические мероприятия 

№ 

п/п 
Специализация 

Дата и место 

проведения 
Тема Преподаватель 

1 скрипка 16.09.2020 г. «Работа над раскрытием музыкального образа в произведениях 

малой формы» (внутришкольный) 

Елизарова О.Н. 

2 фортепиано 30.09.2020 г. «Развитие общей музыкальной эрудиции по методике Т.Б. 

Юдовиной-Гальпериной в классе фортепиано» (внутришкольный) 

Епанчина Н.С. 

3 фортепиано 21.10.2020 г. «Основные принципы работы с начинающими пианистами» 

(внутришкольный) 

Трахинина А.А. 

4 домра 9.12.2020 г. «Работа над художественным образом в музыкальных 

произведениях» (первая категория) 

Головина Н.Д. 

5 фольклорное пение 28.12.2020 г Урок в форме театрализованного представления  

«Открываю ворота – пришла коляда» (внутришкольный) 

Копунова Е.Г. 

6 хореография 21.01.2021 . Лекция-урок на тему: 

«Областные особенности русского танца» (внутришкольный) 

Мурыгина Г.П. 

7 баян 3.02.2021 г. «Игра на баяне, как средство художественного воспитания 

учащихся» (внутришкольный) 

Гатилов Н.А. 

8 хореография 18.02.2021 г. «Танцевальные направления в хореографии» (внутришкольный) Шевелева Л.В. 

9 баян/аккордеон 15.03.2021 г. «Воспитание навыков самостоятельной работы у обучающихся 

в классе аккордеона/ баяна» (высшая категория) 

Краснопивцева А.В. 



10 общее фортепиано 17.03.2021 «Методы и формы работы на уроках общего фортепиано» 

(внутришкольный) 

Халина Г.П. 

11 хореография 18.03.2021 г. «Изучение элементов народного танца на примере творчества 

профессиональных коллективов» 

Антонова А.С. 

12 
музыкальная 

литература 
15.04.2021 г. «Народные истоки творчества П.И. Чайковского» 

(внутришкольный) 

Сердюкова Е.В. 

 

3.Семинары-практикумы 

 

№ 

п/п 
Специализация 

Дата и место 

проведения 
Тема Преподаватель 

1 
теоретические 

дисциплины 
19.10.2020 г. «Дистанционное обучение в ДШИ – плюсы и минусы» Ручкина Е.И. 

2 
теоретические 

дисциплины 
20.01.2021 г. 

«Современность и творчесвто в методике и практике преподавания 

теоретических дисциплин ДМШ и ДШИ»  

(с видеопрезентацией) 

Волнянская Л.В. 

3 фортепиано 27.01.2021 г. 
«Организация деятельности педагогов и обучающихся в условиях 

дистанционного обучения» 

все преподаватели 

фортепианного МО  

4 
струнные 

инструменты 
20.03.2021 г. «Современные подходы к преподаванию скрипки в ДШИ» 

Елизарова О.Н. 

Тиганова С.Н. 

5 
теоретические 

дисциплины 
28.10.2020 г. 

«Современность и творчесвто в методике и практике преподавания 

теоретических дисциплин ДМШ и ДШИ»  

(с видеопрезентацией) 

Волнянская Л.В. 

6 
хоровое пение, 

фольклорное пение, 

эстрадное пение 

28.04.2021 г. «Ансамблевая работа» 

Копунова Е.Г. 

Рыжих Е.Ю. 

Фильян Т.В. 

Конорева И.Н. 

7 

Участие в 

городских и 

областных 

мероприятиях 

по согласованию - все преподаватели 

 

 



4.Организация и проведение внутренних мастер – классов 

 

№ 

п/п 
Специализация 

Дата и место 

проведения 
Тема Преподаватель 

1 фортепиано  22.10.2020 г. «Подготовка к концертному выступлению» Михайлова С.В. 

2 
академический вокал 27.01.2021 г. «Работа над развитием вокальных навыков с обучающимися 

младших классов» 

Киселева Н.Н. 

3 
аккордеон 28.01.2021 г. «Работа над развитием навыков самостоятельной работы в 

классе аккордеона» 

Краснопивцева А.В. 

 

5. Методические  доклады, разработки, презентации 

 

№ 

п/п 
Специализация 

Дата и место 

проведения 
Тема Преподаватель 

1 струнные инструменты 16.09.2020 г. «Звукоизвлечение и работа над штрихами в классе скрипки» Тиганова С.Н. 

2 хореография 18.09.2020 г. 

Презентация методической разработки на тему:  

«Роль русского народного танца в возрождении и сохранении 

народных традиций» (с видео-иллюстрациями) 

Антонова А.С. 

3 
теоретические 

дисциплины 
18.10.2020 г. 

«Формы и методы дистанционного обучения в классе 

сольфеджио и музыкальной литературы» 
Сердюкова Е.В. 

4 фортепиано 25.11.2020 г. 
«Принципы развивающего обучения в музыкальном 

образовании» 
Степанюк Е.А. 

5 духовые инструменты 18.11.2020 г. «Организация игрового аппарата у начинающих» Шкодина Н.В. 

6 эстрадный вокал 9.12.2020 г. 
Презентация методической разработки на тему:  

«Техника эстрадного вокала и принципы работы над ним» 
Фильян Т.В. 

7 
теоретические 

дисциплины 
23.12.2020 г. 

«Формирование творческой активности обучающихся в 

восприятии музыкальных произведений на уроках слушания 

музыки» (с видеопрезентацией) 

Волнянская Л.В. 

8 общее фортепиано 28.01.2021 г. «Вопросы методики преподавания общего фортепиано» Уколова Н.Н. 

9 струнные инструменты 10.02.2021 г. «Организация домашней работы в классе скрипки» Елизарова О.Н. 

10 Духовые инструменты 10.02.2021 г. Презентация методической разработки на тему: Шкодина Н.В. 



(флейта) «Особенности исполнения штрихов на деревянно-духовом 

инструменте» 

11 баян/аккордеон 26.02.2021 г. 
«Принципы самоконтроля в процессе обучения на баяне, 

аккордеоне»» 
Малышева Н.В. 

12 хоровое пение 24.03.2021 г. 

Презентация методической разработки на тему: 

«Эмоционально-образное сравнение -  ключевой фактор в 

успешной работе с хором младших классов» 

Киселева Н.Н. 

13 струнные инструменты 24.04.2021 г. «Адаптация первоклассника к обучению в ДШИ» Тиганова С.Н. 

14 фортепиано 12.05.2021 г. 
«Методы подготовки дошкольников к обучению в ДШИ  

(из опыта работы)» 
Конорева С.В. 

15 домра 14.05.2021 г. 
«Использование игровой формы при обучении игре на домре 

учащихся младших классов» 
Головина Н.Д. 

16 
хореография  

(концертмейстер) 
27.05.2021 г. 

Презентация методической разработки на тему: 

«Особенности музыкального сопровождения на уроке 

классического танца» 

Степанюк Е.А. 

17 
хореография  

 
27.05.2021 г. 

Презентация методической разработки на тему:  

«Роль народного сценического танца в сохранении традиций 

народной культуры среди учащихся детских школ искусств» 

Шевелева Л.В. 

 

 

6. Участие в мастер- классах, проводимых образовательными учреждениями культуры и искусства 

 

№ 

п/п 
Специализация Дата и место проведения Тема Преподаватель 

1. 

 

 

По согласованию 
По плану УМЦ  Комитета по культуре 

Курской области 

Организация участия в работе 

мастер-классов 

Преподаватели школы 

 

 

 

 



8. Организация и участие в конкурсной деятельности 

 

 

9. Конференции, вебинары 

 

№ 

п\п 

Название Дата и место 

проведения 

Участники 

 

1. 

Участие в научно-практических конференциях  

Вузов города 

по плану Вузов 

в течение года 
Преподаватели школ 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Название конкурса Дата 

1 
Участие в международных, всероссийских, областных и   городских  

конкурсных мероприятиях 
по графику 

2 
Внутришкольный конкурс обучающихся отделения оркестровых 

инструментов «Аллегро» 
27.11.2020 г. 

3 Внутришкольная олимпиада по гимнастике для обучающихся 1-2 классов 11.12.2020 г. 

4 
Познавательная игра «Крестики-нолики» для обучающихся 1-2 классов 

фортепианного и отделения оркестровых инструментов 
25.01.2021 г. 

5 
Внутришкольный конкурс по теории музыки для обучающихся 4-5 классов  

«Учение с увлечением» 
19.02.2021 г. 

6 
Внутришкольный конкурс академического пения для обучающихся 

младших классов «Веселая  радуга» 
30.01.2021 г. 

7 
Музыкальная викторина для обучающихся фортепианного отделения  

 «Музыкальные фрагменты» 
25.02.2021 г. 

8 
Внутришкольный конкурс для обучающихся фортепианного отделения 

«Музыка в танце» 
18.03.2021 г. 



10. Повышение квалификации и аттестация педагогических работников школ (планируемая) 

 

 

11. Выставки (внутришкольные) 

 

 

13. Концертные мероприятия 

 

№ 

п/п 
Специализация Дата 

1 струнные инструменты Елизарова О.Н. 

2 струнные инструменты Тиганова С.Н. 

3 фортепиано Степанюк Е.А. 

4 фортепиано Трахинина А.А. 

5 фортепиано Шор Е.И. 

6 фортепиано Харасик Н.Д. 

7 фортепиано Халина Г.П. 

8 эстрадный вокал Фильян Т.В. 

9 баян/аккордеон Краснопивцева А.В. 

№ 

п\п 

Название Дата и место 

проведения 

Участники (ответственные) 

1 «Мой край родной» 15-25.10.2020 г. Волнянская Л.В. 

2 «Россия – родина моя» 1-15.12.2020 г. Уколова Н.Н. 

3 «Будущее без наркотиков» 15-30.01.2021 г. Малышева Н.Н. 

4 «Улыбки весны» 1-10.03.2021 г. Ручкина Е.И. 

5 «Солнечный композитор»  

(к 130-летию со лня рождения С.С. Прокофьева») 
10-20.04.2021 г. Гурская Т.В.  

6 «Память поколений» 1-10.05.2021 г. Коробецкая Е.М. 

7 «Мы – против наркотиков» 15-30.05.2021 г. Радвогина М.Е. 

№ 

п/п 
Название конкурса Дата Участники 

1 Участие в концертных мероприятиях различного уровня в  - - 




		директор
	Голубова Инна Викторовна




