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В процессе формирования гармонически развитой личности эстетическое 

воспитание играет важную роль. 
     Детские школы искусств призваны практически решать ответственные задачи 
эстетического воспитания и формирования мировоззрения, морального облика, 
художественных вкусов и профессионального мастерства молодых музыкантов, готовить 
активных участников художественной самодеятельности и пропагандистов музыкальной 
культуры, а наиболее одаренных из них – и дальнейшей учебе в средних специальных 
учебных заведениях. 
          Годовой план работы муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования  Крапивинского  муниципального  округа  «Детская школа искусств»                               
на  2022-2023 учебный год представляет собой систему действий, которая позволяет на 
основе анализа результатов деятельности и состояния образовательного процесса создать 
комплекс условий для обеспечения качества дополнительного  художественного 
образования.     
          Целью работы коллектива ДШИ является: создание оптимальных организационно-
педагогических условий, способствующих обеспечению доступного и высококачественного 
образования, реализации творческого потенциала, социальной активности обучающихся, 
разностороннего развития личности ребенка, самореализации всех участников 
образовательного процесса, их адаптации к жизни в динамично изменяющемся обществе. 

        За время своего существования школа зарекомендовала себя учреждением 
дополнительного образования, способным влиять на развитие культурного пространства 
района (3территории). 

Основная цель образовательного процесса в ДШИ является создание условий для 
реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств. 

 Образовательная деятельность МБУ ДО КМО «ДШИ»  должна быть направлена на: 

• выявление одаренных детей в раннем возрасте, создание условий для их 
художественного и эстетического воспитания, приобретая ими знаний, умений, 
навыков в области выбранного вида искусств, опыта творческой деятельности и 
осуществления их подготовки к получению профессионального образования в 
области искусств; 

• реализацию дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, 
а также вправе осуществлять образовательную деятельность по дополнительным 
общеразвивающим программам в области искусств; 

•  обеспечение преемственности образовательных программ в области искусств                   
(дополнительных общеобразовательных программ, образовательных программ 
среднего и высшего образования в области искусств) 

• воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать 
и принимать духовные и культурные ценности разных народов; 

• формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и 
потребности общения с духовными ценностями, самостоятельно воспринимать и 
оценивать культурные ценности; 

• воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 
эмоционально-нравственной отзывчивости; 



• сохранность контингента обучающихся и качества подготовки выпускников ДШИ; 
• обеспечение доступности  для различных категорий детей, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья; 
• социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 
• удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за 
пределами федеральных государственных образовательных стандартов и 
федеральных государственных требований. 

 
        Задачи на ближайшую перспективу:   

 
- организовать творческую работу коллектива, создать атмосферу высокого чувства 
ответственности каждого за эффективное воспитание и обучение учащихся;  
- создать условия для профессионального роста, методического мастерства  
преподавателей, внедрение педагогических новинок в практику работы; 
- продолжить работу по формированию у учащихся интереса к учебе;                                                                                                             
- добиться повышения качества знаний.         
     
     Пути реализации:              
-  целевой подход, предполагающий систему планирования и своевременное внесение 
корректив в план;                     
- гласность о происходящем в школе;  
- вариативность, предполагающая осуществление различных вариантов действий по 
реализации задач;       
-  включение в решение задач всех субъектов (преподавателей, учащихся, родителей, 
общественности).   
 
     В основе жизнедеятельности школы лежат принципы:    
1. Личностного подхода:  
-  признание индивидуальности каждого ребенка; 
- обучение должно выступать не как самоцель, а как средство развития личности;  
- субъективность учебно-воспитательного процесса, ориентация на свободу выбора.  
2. Гуманности, предполагающий создание в школе атмосферы заботы о здоровье и 
благополучии, уважения и достоинства личности ребенка,  педагога; 
 - формирование человеческих взаимоотношений на основе дружелюбия, 
доброжелательности, честности и порядочности. 

 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

 
№ 
п/п 

 
ТЕМА 

 
Сроки 

 
Ответственные 

1.1. Организация учебно-воспитательной работы 
школы в 2022-2023 учебном году. 
Об утверждении  учебных планов, 
образовательных программ на 2022-2023 уч.год 

сентябрь Зарубина  Н.А. 
Чернышова И.И. 
Конева С.В. 

1.2. Итоги I четверти.  
 

ноябрь  Чернышова И.И. 
 Конева С.В. 

1.3. Анализ работы школы в  полугодии. 
Итоги II четверти.  
Информация о концертной деятельности. 

январь Зав.отделениями 
Чернышова И.И. 
Конева С.В.  



Свечная Т.П. 
1.4.  Итоги III четверти. 

О допуске к выпускным экзаменам. 
О подготовке к отчетному концерту 

март Чернышова И.И. 
 Конева С.В. 
 Свечная Т.П. 

1.5.  Итоги работы школы за 2022-2023 учебный год. 
О переводе учащихся в следующие классы. 
Задачи на следующий учебный год. 

май Зав.отделениями 
Зарубина Н.А. 
Чернышова И.И. 
Конева С.В. 

1.6. Совещания при директоре по итогам 
успеваемости и посещаемости. 

1 раз в 
четверть 

Зав. отделениями 

 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СОБРАНИЯ  

 
 

СОВЕЩАНИЯ ПРИ ДИРЕКТОРЕ И РАБОТА  
СОВЕТА ШКОЛЫ 

 
3.1. Утверждение положения о порядке и условиях 

труда работников ДШИ  
сентябрь Зарубина Н.А. 

3.2. Отчет о доходах и расходах родительской 
платы за 2021-2022 учебный год. 

декабрь Зарубина Н.А. 
Варычева М.А. 

3.3. Анализ работы преподавателей по сохранности 
контингента. 

ноябрь Чернышова И.И. 
Конева С.В. 

3.4. Итоги инвентаризации декабрь Варычева М.А. 
3.5. О проведении новогодних праздников для 

учащихся  школы. 
декабрь Свечная Т.П. 

Долгополова Е.П. 
3.6. О подготовке  к конкурсам январь Виданова Е.А. 

Лебедева Е.С. 
3.7. О работе детских творческих коллективов февраль Свечная Т.П. 

Долгополова Е.П. 
3.8. О готовности учащихся  к выпускным  

экзаменам 
март Чернышова И.И. 

Конева С.В. 
3.9. Выполнение учебных планов, программ, 

качество знаний учащихся не выпускных 
классов.  

апрель Чернышова И.И. 
Конева С.В. 

3.10. О подготовке к отчетному концерту школы апрель Свечная Т.П. 
3.11. Утверждение комиссий по проведению 

переводных, выпускных и вступительных 
экзаменов. 

апрель Чернышова И.И. 
Конева С.В. 

3.12. Утверждение плана подготовки выпускного 
вечера 

апрель Свечная Т.П. 
Долгополова Е.П. 

3.13. О плане подготовки  школы к новому учебному 
году 

июнь Зарубина Н.А. 
Варычева М.А. 

 

2.1. О готовности школы к новому учебному году сентябрь Зарубина Н.А. 
2.2. Обсуждение Устава школы октябрь Зарубина Н.А. 
2.3. Обсуждение «Коллективного договора» октябрь Уварова К.С. 
2.4. Заседания профсоюзного комитета 1-2 раза в 

месяц 
Уварова К.С. 

2.5. Оперативные заседания в течение 
года 

Зарубина Н.А. 
Чернышова И.И. 
Конева С.В. 



 
УЧЕБНАЯ РАБОТА 

Задачи: 
1. Реализация образовательных программ по видам искусства. 
2.Создание условий для непрерывного развития творческого потенциала педагогов и 
учащихся, благоприятных условий для разностороннего развития личности ребенка; 
3. Формирование и развитие эстетических потребностей и  вкусов у детей  и  подростков; 
4. Создание  условий для  активного участия семьи  в  воспитательном процессе; 
5. Участие в  творческих  проектах,  фестивалях, конкурсах  различного    уровня; 
6. Поиски инновационных методик, разработка учебных программ преподавателями ДШИ; 
7. Работа по сохранению и увеличению контингента обучающихся; 
8. Анализ и  мониторинг  полученных результатов; 
9.Организация досуга обучающихся через концертную деятельность.             10.Подготовка  
наиболее одаренных детей  к поступлению в специальные учебные заведения культуры и 
искусства 
 
 

РАБОТА ПО НАБОРУ И СОХРАНЕНИЮ  КОНТИНГЕНТА 
 
 

4.1. Проводить  концерты, выставки работ уч-ся с 
целью агитации и пропаганды для учащихся 
общеобразовательной школы, детей д/садов 

сентябрь Свечная Т.П. 
Долгополова Е.П. 
Лобова Н.Н. 

4.2. Проводить индивидуальную  работу с 
родителями учащихся, пропускающих занятия 

в течение 
года 

преподаватели 

4.3. Работа музыкальной филармонии – концерты, 
лекции, беседы для детей д/с и учащихся 
общеобразовательной школы  

в течение 
года 

Свечная Т.П. 
Лобова Н.Н. 
Лебедева Е.С. 

4.4. Продолжить работу по сохранению связи д/с- 
школа (отделение раннего эстетического 
развития) 

в течение 
года 

Чернышова И.И. 
Кузьмина Н.И. 
Лобова Н.Н. 

4.5. Предоставить музыкальные инструменты для 
домашних занятий 

в течение 
года 

Варычева М.А.  

4.6. Разрешить   заниматься самоподготовкой в 
школе во внеурочное время 

в течение 
года 

преподаватели,  
дежурные 

4.7. Проводить «День открытых дверей» для детей 
д/садов, учащихся общеобразовательной 
школы на отделении изобразительного  
искусства 

в течение 
года 

Свечная Т.П. 
Редозубова Н.В. 
Долгополова Е.П. 

4.8. Организация творческой встречи  учащихся          
5- 6 классов основной школы с 
преподавателями отделения изобразительного 
искусства. Посещение галереи детского 
рисунка «Разноцветный мир» и школьного 
музейного уголка посвященного творчеству 
В.Д. Вучичевича-Сибирского.   

октябрь Редозубова Н.В. 

 
РАБОТА С ДОКУМЕНТАЦИЕЙ 

 
5.1. Утверждение нагрузки преподавателей, 

тарификации 
10.09.22г. Администрация 

5.2. Сдача учебной документации (списки групп по 
теоретическим дисциплинам, классов, общие 
сведения об учащихся) 

10.09.22г. преподаватели 

5.3. Утвердить на учебный год программные 01.10.22г. Зав. отделениями 



требования к зачетам и экзаменам на всех 
отделениях 

5.4. Составить и утвердить расписание занятий 10.09.22г. 
13.01.23г. 

Директор 
Зам. по УВР 

5.5. Утвердить индивидуальные планы  учащихся 01.10.22г. 
27.01.23г. 

Зав. отделениями 

5.6. Проверка классных журналов 20-25 числа 
ежемесячно 

Зам. по УВР 

5.7. Проверка дневников учащихся (выборочно) 1раз в месяц Зав. отделениями 
5.8. Проверка календарно-тематических планов 

преподавателей 
10.09.22г. 
29.01.23г. 

Зам. по УВР 
Зав. отделениями 

 
    

КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ 
6.1. Контрольные уроки по специальности, теоретическим 

дисциплинам. 
24 - 28.10.2022г. 
22 - 27.12.2022г. 
20 - 24.03.2023г. 
18 - 25.05.2023г. 

6.2. Зачет по предмету по выбору        апрель 2023г. 
6.3. Контрольные уроки по классическому, народно-сценическому   

танцу 
17-21.10.2022г. 
12-16.12.2022г. 
13-18.03.2023г. 
15-19.05.2023г. 

6.4. Итоговые просмотры работ учащихся на отделении 
изобразительного искусства по полугодиям 

12-16.12.2022г. 
15-19.05.2023г.    

6.5. Академические концерты согласно 
программным 
требованиям  

6.6. Технический зачет согласно 
программным 
требованиям  

6.7. Прослушивание выпускников декабрь, февраль, 
апрель 

6.8. Контрольные уроки по истории изобразительного искусства по четвертям 
 
 
 
 
 

ВЫПУСКНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ 
 

7.1. Рисунок  (ОП)   05.2023г. 
7.2. Живопись (ОП)  05.2023г. 
7.3. Композиция станковая (ОП) 05.2023г. 
7.4. Итоговая аттестация  8 класс (ПП) 05.2023г. 
7.5. Выпускной экзамен по специальности  05.2023г. 
7.6 Выпускные экзамены по теоретическим дисциплинам  05.2023г. 

 
 
 
   
 



КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ, СЕМИНАРЫ, СЕССИИ,               
МАСТЕР-КЛАССЫ 

1. Организация выставки пленэрных работ  
Редозубовой Н.В. 

август-
октябрь 

Редозубова Н.В. 

2. Проведение мастер-класса в рамках Регионального 
фестиваля «Железное кружево» «Истоки» 

август Редозубова Н.В. 
Ксенева В.А. 

3. Организация выставок художников Кузбасса сентябрь- 
май 

Преподаватели 
отделения 

4. Учебная сессия КемГИК 
 

сентябрь Матренина В.В. 

5. Курсы повышения квалификации 
 

октябрь Чернышова И.И. 

6. Посещение мастер-класса преподавателей по классу 
баяна, аккордеона КМК 

октябрь Бутаков В.Ю. 
Долгополова 
Е.П. 

7. Видео-семинар «В учебный год без стресса! Советы 
психолога по адаптации новичков в танц.коллективе» 

октябрь Матренина В.В. 
Уварова Е.С. 

8. Принимать участие в семинарах и мастер – классах, а 
также  онлайн семинарах, согласно плану областных 
мероприятий 

в течение 
года 

преподаватели 

9. Участие в Региональном проекте «Культурный 
десант»  

август-
сентябрь 

Редозубова Н.В. 
Ксенева В.А. 

10. Участие в гранте «Президентский фонд культурных 
инициатив» «Песчинки истории» 

август-май Родина А.Н. 
Преподаватели 
отделения 

11. Организация выставки творческих работ художника 
Закира Гариева  

октябрь-
ноябрь 

Редозубова Н.В. 

12. Обучение в Кем.ГИК (отделение ДПИ) октябрь-
май 

Бирюлина В.А. 
Никитина А.О. 

13. Организация творческой встречи с Акимовой А.Н. 
(Член Союза художников Кузбасса и России) 

октябрь Преподаватели 
отделения 

14. Посещение мастер-класса преподавателей по классу 
домры, балалайки, гитары КМК 

ноябрь, 
март 

Конева С.В. 
Лебедева Е.С. 

15. Посещение мастер-класса преподавателей по классу 
скрипки КМК 

ноябрь  Семикова Е.Э. 

16. Организация творческой встречи с представителем  
татарской культуры художником Закиром Гареевым 

ноябрь Редозубова Н.В. 
Родина А.Н. 

17. Организация выездного пленэра для учащихся «ДШИ» 
и студентов КОХК 

сентябрь-
октябрь 

 Редозубова Н.В. 
Ксенева В.А. 
Бирюлина В.А. 

18. Организация мастер-классов преподавателей 
КемГУКИ отд.ДПИ  с учащимися «ДШИ» 

сентябрь- 
май 

Преподаватели 
отделения 

19. Круглый стол с мастерами ДПИ и художниками 
Кузбасса 
Тема: «Сохранение традиционных промыслов и 
ремесел» 

январь Преподаватели  
отделения 

20. Курсы переподготовки ОГАОУ ДПО ТОИУМУКИ  
«Изобразительное и ДПИ искусство» г.Томск 

сентябрь-
ноябрь 

Родина А.Н. 

21. Курсы «Художник песочной анимации»(Онлайн-прект 
«Школа песочной анимации Алины Хайрулиной») 

сентябрь-
октябрь 

Родина А.Н. 

22. Проведение Межрегионального мастер-класса для 
участников круглого стола 
Тема: «Особенности работы с кожей». 

январь Редозубова Н.В. 
 
 

23. Реализация творческо-исследовательского проекта сентябрь- Преподаватели 



«Память» декабрь отделения 
24. Участие в реализации  проекта посвященного памяти 

художника В.Д. Вучичевича-Сибирского. 
сентябрь-

май 
Преподаватели 
отделения 

25. Мастер-класс онлайн «Урок импровизации ДМШ 
Тонеева» 

ноябрь Кузьмина Н.И. 

26. Видео-семинар «Выносливость как важнейшее 
физическое качество танцовщика. Организация 
тренировочного процесса в хореографии» 

январь Чернышова И.И. 

27. Мастер-класс онлайн «Музыка кино» ДМШ Тонеева январь Кузьмина Н.И. 
 Видео-семинар « Анатомия танца» февраль Матренина В.В. 

Уварова Е.С. 
28. Учебная сессия КемГИК февраль Матренина В.В. 
29. Посещение мастер-класса преподавателей по классу 

фортепиано  КМК 
март Черных Л.А. 

Колмакова Е.Ю. 
Лобова Н.Н. 

30. Видео-семинар «Методика и практика в работе с 
подростками» 

апрель Уварова Е.С. 
Матренина В.В. 

 
 

КОНКУРСЫ 
1.  Международный онлайн- конкурс «Вдохновение» сентябрь 

декабрь 
Чернышова И.И. 
 

2. Областной конкурс детского и юношеского 
хореогафического творчества «В свете юных 
дарований» 

октябрь  Чернышова И.И. 
 

3. Всероссийский конкурс по песенному и 
хореографическому исполнительству «Морошка» в 
г. Новосибирске 

октябрь  Чернышова И.И. 
 

4. Выставка творческих работ  отделения 
изобразительного искусства Городская библиотека 
пгт.Зеленогорский 

 
сентябрь 

Редозубова Н.В. 
Ксенева В.А. 

5. Выставка творческих работ учащихся «Юные 
таланты» 
Крапивинская средняя школа  
 
 

август- 
сентябрь 

Ксенева В.А 
Бирюлина В.А. 
Родина А.Н. 
Файзуллина С.Г. 

6. Персональная выставка творческих работ   октябрь Редозубова Н.В. 
 

7. 
 

Выставка пленэрных работ учащихся «ДШИ», 
пгт.Зеленогорский 

сентябрь Редозубова Н.В. 
Ксенева В.А. 

8. Выставка работ учащихся «Осенняя фантазия» 
пгт.Зеленогорский, пгт.Крапивинский 

сентябрь Преподаватели 
отделения 

9. Выставка студенческих работ  
СДК Барачаты 

сентябрь- 
октябрь 

Никитина А.О. 

10. Выставка творческих работ 1-4 классов ср.школа 
пгт.Зеленогорский 

октябрь Редозубова Н.В. 

11. Выставка творческих работ учащихся п. 
Крапивинский «Наш Эрмитаж» 

сентябрь- 
октябрь 

Ксенева В.А. 
Бирюлина В.А. 
Файзуллина С.Г. 

12. Выставка творческих работ учащихся  
«Родные просторы»  

октябрь Преподаватели 
отделения 

13. Участие в VII международном конкурсе 
«Сибириада» (заочно)  

декабрь  преподаватели,  
учащиеся       

14. Участие в районном фестивале детского творчества декабрь преподаватели  



«Музыкальная мозаика»  
15.  Фестиваль - конкурс «В свете юных дарований» декабрь           

январь 
февраль 

Лебедева Е.С. 
Конева С.В. 
Черных ЛА. 

16. Участие в региональном фестивале-конкурсе юных 
исполнителей на народных инструментах 
«Кемеровская гармоника» 

февраль, 
март 

Лебедева Е.С. 
Конева С.В. 
Долгополова Е.П. 
Бутаков  В.Ю. 

17. Участие в зональном открытом детском конкурсе 
«Восхождение» 

март Бутаков В.Ю. 
Долгополова Е.П. 

18. Региональный конкурс «Танцуй Кузбасс»    февраль Чернышова И. И. 
Матренина В.В. 

19. Региональный конкурс «Парад надежд-2023» март 
апрель 

Чернышова И.И. 
Матренина В.В. 

20. Районный фестиваль детского творчества «Живи 
танцем» 

апрель Уварова Е.С. 
  

21. Организация персональной выставки  творческих 
работ Тарасова Александры(студентки 3 курса 
КОХК 

ноябрь- май Редозубова Н.В. 
Родина А.Н. 

22. Выставка работ учащихся ср.школа Крапивинский 
«Калейдоскоп» 

ноябрь-
декабрь 

Ксенева В.А. 
Бирюлина В.А. 
Родина А.Н. 
Файзуллина С.Г. 

23. Выставка работ учащихся «Любимые бабушки и 
дедушки» СДК Борисовский 

  октябрь- 
 

 Данскова М.В. 

24. Выставка работ учащихся «Мама, милая мама…»  ноябрь Бирюлина В.А. 
Ксенева В.А. 
Родина А.Н. 
Файзуллина С.Г. 

25. Выставка творческих работ учащихся «Любимые 
цветы» СДК Борисовский 

ноябрь Данскова М.В. 

26. Организация и проведение Зонального 
художественного конкурса-выставки  посвященного 
памяти В.Д. Вучичевича-Сибирского  и юбилею 
пгт.Зеленогорского  «Мой родной, любимый край» 

сентябрь-
декабрь 

Преподаватели 
отделения 

27. Выставка творческих работ «Мой родной, любимый 
край» пгт.Зеленогорский 

декабрь Преподаватели 
отделения 

28. Выставка работ учащихся ср.школа с.Борисово 
«Новогодняя сказка» 

декабрь Данскова М.В. 

29. Выставка творческих работ «Зимняя сказка» 
пгт. Крапивинский 

   декабрь Преподаватели 
отделения 
 

30. Выставка творческих работ учащихся 1-3 класса 
пгт.Зеленогорский 

ноябрь-
декабрь 

Редозубова Н.В. 
Ксенева В.А. 
Бирюлина В.А. 
Родина А.Н. 

31.  Выставка творческих  работ 
Зеленогорская городская библиотека 

декабрь Преподаватели 
отделения 

32. Участие в Международном  конкурсе-выставке  
«Красная книга глазами детей» Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра пгт. Талинка 

декабрь-май Бирюлина В.А. 
Редозубова Н.В. 
Ксенева В.А. 
Данскова М.В. 
Родина А.Н. 

33. Выставка творческих работ учащихся «Рождество декабрь- Преподаватели 



Христово» январь отделения 
34. Участие в областной выставке «Православный мой 

Кузбасс» г.Кемерово. 
ноябрь-
декабрь 

Преподаватели 
отделения 

35. РДК Выставка работ учащихся декабрь Преподаватели 
отделения 

36. Выставка творческих работ учащихся «Среди звезд» 
ДШИ пгт. Крапивинский 

январь Преподаватели 
отделения 

37. Выставка работ учащихся СДК Борисово «Зимний 
сон» 

январь Данскова М.В. 

38. Выставка творческих работ учащихся «Мозаика» 
пгт. Крапивинский 

февраль Преподаватели 
отделения 

39. Выставка творческих работ ДШИ №22 г.Гурьевск февраль Преподаватели 
отделения 

40. Выставка работ учащихся СДК с. Борисово 
«Папин день» 

февраль Данскова М.В. 

41. Выставка творческих работ учащихся и 
преподавателей  
пгт. Зеленогорский 

март-апрель Редозубова Н.В. 
Ксенева В.А. 
Бирюлина В.А. 
Родина А.Н. 

42. Выставка творческих работ «Поэма о деревне» 
п. Крапивинский, с.Барачаты 

март-апрель Преподаватели 
отделения 

43. Выставка работ учащихся ср. школа с. Борисово 
«Волшебные цветы» 

март Данскова М.В. 

44. Выставка творческих работ учащихся ДШИ 
«Мамина улыбка» 

март-апрель Редозубова Н.В. 
Бирюлина В.А. 
Родина А.Н. 

45. Выставка творческих работ «Весенняя капель» 
 

март Данскова М.В. 

46. Выставка творческих работ учащихся СДК 
с.Борисово «С праздником!» 

апрель Данскова М.В. 

47. Детский фестиваль-конкурс «Виват, Виктория!», 
 

апрель Виданова Е.А. 

48. Международный конкурс вокала «Сибирская 
капель» 

апрель Виданова Е.А. 

49. Итоговая выставка творческих  работ ДШИ. май Преподаватели 
отделения 

50. Выставка творческих работ учащихся ср. школа 
с.Борисово «Спасибо за Победу!» 

май Данскова М.В. 

51. Итоговая выставка работ учащихся «Весна Победы!» 
ДШИ пгт. Крапивинский, с.Барачаты 

май Преподаватели 
отделения 

                                             МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

8.1. Областное совещание руководителей образовательных 
учреждений культуры и искусства 

02.09.22 г. Зарубина Н.А. 
Чернышова И.И. 

8.2. Консультации для поступающих учащихся в ССузы 
 

1 раз в 
четверть 

Чернышова И.И. 
 Конева С.В. 

8.3. Методическое сообщение на тему: «О самостоятельной 
работе» 

сентябрь Семикова Е.Э. 

8.4. Открытый урок. Слушание музыки. «Плясовые, 
хороводные, игровые песни. Интонационные, 
ритмические особенности»  с уч-ся 3 кл.  

сентябрь 
 

Семикова Е.Э. 

8.5. Методический доклад «Особенности работы 
концертмейстера в ДШИ на отделении РЭР»» 

сентябрь Кузьмина Н.И.  

8.6. Методическое сообщение на тему: «Рисование как вид  сентябрь Данскова М.В.     



изодеятельности в системе художественного воспитания 
детей» 

8.7. Методический доклад «Как помочь ребенку быстро 
избавиться от эмоционального напряжения» 

октябрь Чернышова И.И. 

8.8. Разработка общеразвивающей программы «Основы 
графической композиции» 1-3 класс 

октябрь Бирюлина В.А. 

8.9. Открытый урок «Начальное обучение музыки» октябрь Лобова Н.Н. 
8.10. Методическое сообщение на тему: «Гитара- мой любимый 

инструмент» 
октябрь Лебедева Е.С. 

8.11. Открытый урок « Работа над полифоническим 
произведением » с уч-ком 5  кл. Лауцкер Матвеем 

октябрь Лебедева Е.С. 

8.12. Методическое сообщение на тему: «Взаимодействие 
детского сада и семьи в воспитании дошкольника» 

октябрь   Родина А.Н. 
 

8.13. Методическая разработка  
Тема: «Федоскинская лаковая миниатюра» 

ноябрь Данскова М.В. 

8.14. Разработка общеразвивающей программы 1-3 класс 
«Рисование песком» 
«Песочная анимация и основы монтажа» 
«Основы дубляжа и сценической речи» 

ноябрь Родина А.Н. 

8.15. Методическое сообщение на тему: «Аппликатура в классе 
баяна» 

ноябрь Бутаков В.Ю. 

8.16. Открытый урок «Аппликатура в классе баяна» с уч-ком 7 
кл. Арнольд Глебом 

ноябрь Бутаков В.Ю. 

8.17. Посетить уроки преподавателя школы №1 г. Кемерово 
Менгиц Н.Ю. 

в течение 
года 

Винокурова 
Г.Ю. 

8.18. Методическое сообщение «Разбор музыкального 
произведения» 

ноябрь Свечная Т.П. 

8.19. Посетить уроки преподавателя Кемеровского 
музыкального колледжа – Рубанниковой Т.В. 

в течение 
года 

Вейц Г.М. 
Павлович Л.Н. 

8.20. Методическое сообщение на тему: «Коллективное 
музицирование как метод развития музыкальных 
инструментов» 

декабрь Долгополова 
Е.П. 

8.21. Открытый урок «Оркестр русских народных 
инструментов» 

декабрь Долгополова 
Е.П. 

8.22. Методический доклад «Роль концертмейстера на уроках 
ритмики отделения РЭР»» 

декабрь Кузьмина Н.И. 

8.23. Методический доклад «Хореография как одно из средств 
эстетического воспитания» 

декабрь Уварова Е.С. 

8.24. Разработка общеразвивающей программы «Рисунок» 
1-3 класс 

декабрь Редозубова Н.В. 

8.25. Открытый урок по скульптуре 4 класс декабрь Файзуллина С.Г. 
8.26. Методический доклад «Работа над полифоническими 

произведениями» 
декабрь Лобова Н.Н. 

8.27. Методическое сообщение «Комплексный анализ 
произведения. Г. Свиридов "Грустная песня» 
 

декабрь Шашкова И.В. 

8.28. Открытый урок «Современный танец . Изолированная 
работа головы и плеч из полож. стоя» 4 кл. 

декабрь Матренина В.В. 

8.29. Методическое сообщение на тему «Развитие внимания и 
музыкальной памяти на уроках фортепиано» 

январь  Черных Л.А. 

8.30. Открытый урок  «Разбор произведений на начальном 
этапе»  с ученицей 4 кл.Федосеевой Анастасией 

январь  Черных Л.А. 

8.31. Роль концертмейстера на уроках ритмики отделения РЭР январь Кузьмина Н.И. 
  



8.32. Открытый урок «Постановка гитары в начальных 
классах» 

февраль Бутаков В.Ю. 

8.33. Разработка открытого урока 1 класс песочная анимация 
«Рисование песком - трансформация в песочной 
анимации» 

февраль Родина А.Н. 

8.34. Разработка методического сообщения 
Тема: «Керамика» 

февраль Ксенева В.А. 

8.35. Разработка методического сообщения «Урало-сибирская 
роспись» 

февраль Данскова М.В. 

8.36. Разработка методического сообщения 
Тема:  «Жостовская роспись» 

февраль Файзуллина С.Г. 

8.37.  Методическое сообщение «Работа над техникой  
исполнения в этюдах, в 3 классе» 

февраль Павлович Л.Н. 

8.38. Методическое  сообщение по теме: «Работа над дикцией в 
хоре» 

февраль Винокурова 
Г.Ю. 

8.39. Посетить уроки преподавателей школ области.Уроки 
ритмики школы №15,№19. 

февраль, 
март 

Уварова Е.С. 
Кузьмина Н.И. 

8.40. Методическое сообщение на тему: «Развитие внимания и 
музыкальной памяти на уроках фортепиано в 2-3 классах 
ДШИ» 

март Колмакова Е.Ю. 

8.41. Открытый урок «Развитие внимания и музыкальной 
памяти на уроках фортепиано в 2-3 классах ДШИ на 
примере работы с полифонической пьесой» 

март Колмакова Е.Ю. 

8.42. Методический доклад «Особенности исполнительской 
деятельности концертмейстера хореографии» 

февраль Кузьмина Н.И. 

8.43. Методический доклад «Танцевальная терапия детям» февраль Чернышова И.И. 
8.45. Открытые уроки на отделение РЭР март Уварова Е. С. 

Кузьмина Н.И. 
8.46. Разработка методического сообщения 

Тема: «Декоративный натюрморт» 
март Никитина А.О. 

 
8.47. Методическое сообщение «Гигиена голоса» март Виданова Е.А. 
8.48. Реферат на тему: «Художественный образ и его 

понимание учащимися ДШИ» 
апрель Конева С.В. 

8.49. Открытый урок «Работа над художественным образом 
произведения» 

апрель Конева С.В. 

8.50. Методический доклад «Постановка гитары в начальных 
классах»  

апрель Бутаков В.Ю. 

8.51. Открытые уроки по теме: «Работа над художественным 
образом произведения» 

апрель Преподаватели 
отделения 

8.52. Посетить онлайн мастер 
1.Урок импровизации в ДМШ  им. Тонеева преп. А.В. 

Дроздов ученик Андрей Гончаров от 03.04.22г 
2.  «Музыка кино» концерт класса импровизации в ДМШ  

им. Тонеева преп. А.В. Дроздов  
 

апрель Кузьмина Н.И. 

8.53. Видео-семинар «Методика и практика в работе                           
с подростками» 

апрель Уварова Е.С. 
Матренина В.В. 

 
 
 
 
 
 
 



            ИЗУЧЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ С ПОСЛЕДУЮЩИМ  
                                                      ПРИМЕНЕНИЕМ  

 
 Отделение хореографического искусства  

1. • Н.И. Бочкарева «Ритмика и хореография» 
• Г.А. Колодницкий «Музыкальные игры, ритмические 

упражнения, танцы для детей» 
• Н. Зарецкая, З. Роот «Танцы в детском саду» 
• Т.К. Васильева «Секрет танца» 
• Д.Соснина «Методика классического танца 1-3 год 

обучения» 
• Н.И. Бочкарева «Развитие творческих способностей 

детей на уроках ритмики и хореографии» 
• Журнал «Хореограф» 

 
 
 
 
 

Уварова Е.С. 
 

2. 
 

 • Л. Ярмолович « Принципы оформления классического 
танца»                                                                                                       
• Васильева-Рождественская «Историко-бытовой танец»     
• Горошко Н.Н. Современная подготовка пианиста 
концертмейстера 

 
 
 

Кузьмина Н.И. 

3. 
 
 
 
 
 
 

 

• Барышникова Т., Азбука хореографии. Методические 
указания в помощь учащимся и педагогам 
хореографических коллективов, балетных школ и 
студий. 

• Журнал «Хореограф» 
• «Тренировки для танцоров» 
• Т. Барышникова «Азбука хореографии» 

Чернышова И.И. 
 
 
 

 

4. • «Основы танцевального искусства» Методические 
рекомендации. 

• Т. Барышникова «Азбука хореографии» 
• «Анатомия танца» Жаки Хаа с В.Е.Бачлай 
• Р. Захаров «Искусство балетмейстера» 
• Этнические танцы народов мира 
• «Как считывать современный танец» лекция 

Т.Балановой. 
• Есаулова К.А., Есаулов И.Г. Народно-сценический 

танец.  

Матренина В.В. 

                   Отделение музыкального искусства  
1. • Э.Бодки «Интерпритация клавирных произведений 

И.С.Баха»  
• Л.С.Выготский «Игра и ее роль в психичеком развитии 
ребенка»  

Колмакова Е.Ю. 

2. •  Е. Либерман «Работа над фортепианной техникой» 
•  А. Щапов «Фортепианный урок в муз.школе» 
•  Н.Терентьева «Карл Черни и его этюды» 

Лобова Н.Н. 

3. •  Л.Г.Бендерский «Страницы истории исполнительства 
на народных инструментах» 

• В.А. Аверин «История исполнительства на русских 
народных инструментах 

• Каргин А. Работа с самодеятельным ансамблем 
русских народных инструментов.   

Конева С.В. 



4. • Б.Милич «Воспитание ученика пианиста» 
• Б.Кременштейн «воспитание самостоятельности 

учащегося» 
• Б. Милич «Воспитание ученика пианиста»  

Черных Л.А. 

5. •  Г.Гарнишевская «Ансамбль» 
• А.Барриос «Самоучитель игры по гитаре»  
• Н.А.Мещерякова «Чтение с листа» 

Лебедева Е.С. 

6. • Л.Н.Коммисарова, Э.П.Костицына «Наглядные 
средства в музыкальном воспитании дошкольников» 

•  И.Обликин «Практическая работа с оркестром 
народных инструментов» 

• И.Обликин «Начинающему оркестру РНИ»   

Долгополова Е.П. 

7. • Е.Назайкинский «Звуковой мир музыки» 
• О.В.Сабелева «Типы и виды уроков.самоанализ и 

анализ уроков»  
• Н.Корыхалова «Играем гаммы»   

Бутаков В.Ю. 

8. • Ж.Сигетти «Воспоминание.Заметки скрипача» 
• И.Бочкарева «Шесть уроков с Иегуди Менухиным» 
• Принципы игры и преподавания по системе 

И.Галамяна 

Семикова Е.Э. 

9. • А. Шмидт "О воспитании пианистических навыков" 
• Е.М. Тимакин "Воспитание пианиста" 

Шашкова И.В. 

10. •  Л. Синяева «Развитие гармонического слуха» 
• Масленникова «Необычные уроки музыки» 
•  Н. Белая «Играя-обучай» 

Павлович Л.Н. 
 
 

11. • Смирнова Н. «Фортепианные стили» 
• Браудо И. «Об изучении клавирных сочинений Баха а 

музыкальной школе» 

Вейц Г.М. 
 

12. • С. Попов "Аппликатурное мышление гитариста " 
• В. Семенюта «О тембрах» 
• С.Газарян "Рассказ о гитаре" 

Свечная Т.П. 

13. •   И. Бархотова «Гигиена голоса» 
• Ахмедова Н. «Уроки вокала» 

Виданова Е.А. 

14. • М. Калугина, П. Халабузарь "Воспитание творческих 
навыков на уроках сольфеджио» 

Винокурова Г.Ю. 

 
 

  

                  Отделение  изобразительного искусства  
1. • Е.Голубинцева «Подарки из кожи: украшения и 

аксессуары» 
• Р.Паронюшкин «Композиция: теория и практика 

изобразительного искусства» 
• Е.С. Алексеева «Рисунок и живопись» том 1 
• Ю.М. Кирцер «Рисунок и живопись» 
• И.А. Смирнова «Монументальная живопись Итальянского 

Возрождения» 
• Н.И.Платонова, В.Д. Синюков «Энциклопедический 

словарь юного художника» 
• В.Н.Дьяков «Древний мир» 

 
Редозубова Н.В. 
Бирюлина В.А. 
Ксенева В.А. 



• И.А.Кузнецова «Красота человека в искусстве» 
• Л.Любимов «Искусство Западной Европы» 
• А.В. Виннер «Как работают мастера живописи»  

2. • Ю.Г. Дорохин «Сказочная гжель» 
• Ю.Г. Дорохин «Жостовский букет» 
• С. Газарян «Прекрасное – своими руками» 
• Г. Федотов «Послушная глина»  

Ксенева В.А. 
Родина А.Н. 

Файзуллина С.Г. 

3. • С. Ломов «Рисунок»    
• Ю.М. Кирцер «Рисунок и живопись» 
• В.С. Кузин, Кубышкина «Изобразительное искусство в 

начальной школе» 
• М.Б. Храпковский «Начинающий художник» 
• О.Ю. Соколова «Секреты композиции» 
• Стен Смит «Рисунок полный курс» 
• А. Рутковская «Рисунок в начальной школе» 

 
 

Данскова М.В.        
Никитина А.О. 

4. • О. Иванова, Е. Аллахвердова «Акварель» 
• А.Ф. Шембель «Основы рисунка» 
• В.В.Алексаева «Что такое искусство» 
• О.Ю. Соколова «Секреты композиции для начинающих 

художников» 
• Н.Н. Ростовцев «Методы обучения рисованию» 
• А. Миловский «Скачи, добрый единорог» 

Бирюлина В.А. 
Никитина А.О. 

Файзуллина С.Г. 

 
ОТЧЕТНЫЕ КОНЦЕРТЫ, ВЫСТАВКИ 

 
9.1. Отчетный концерт за I полугодие декабрь 
9.2. Отчетный концерт школы за 2022-2023 учебный год апрель 
9.3. Отчетный концерт хореографического отделения апрель 
9.4. Итоговая выставка работ учащихся май 
9.5. Выпускной вечер май 
 
 

ВНЕКЛАССНАЯ И КОНЦЕРТНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Выставки, концерты, фестивали 

10.1. Выставка творческих работ  отделения 
изобразительного искусства Городская библиотека 
п.Зеленогорского 

 
сентябрь 

Редозубова Н.В. 
Ксенева В.А. 

10.2. Выставка творческих работ учащихся «Юные 
таланты» 
Крапивинская средняя школа  
 

август- 
сентябрь 

Ксенева В.А 
Бирюлина В.А. 
Родина А.Н. 
Файзуллина С.Г. 

10.3. Персональная выставка творческих работ   октябрь Редозубова Н.В. 
10.4. Выставка пленэрных работ учащихся. «ДШИ» 

пгт.Зеленогорский 
сентябрь Редозубова Н.В. 

Ксенева В.А. 
10.5. Выставка работ учащихся «Осенняя фантазия» 

пгт.Зеленогорский, пгт.Крапивинский 
сентябрь Преподаватели 

отделения 
10.6. Выставка студенческих работ  

СДК Барачаты 
сентябрь- 
октябрь 

Никитина А.О. 

10.7. Выставка творческих работ 1-4 классов ср.школа 
пгт.Зеленогорский 

октябрь Редозубова Н.В. 

10.8. Выставка творческих работ учащихся пгт. 
Крапивинский 
«Наш Эрмитаж» 

сентябрь- 
октябрь 

Ксенева В.А. 
Бирюлина В.А. 
Файзуллина С.Г. 

10.9. Выставка творческих работ учащихся  октябрь Преподаватели 



«Родные просторы»  отделения 
10.10. Посвящение в музыканты «Праздник 

первоклассников». 
сентябрь Долгополова Е.П. 

10.11. «Душою молоды всегда!» - концерт ко дню 
уважения старшего поколения  

октябрь Семикова Е.Э. 

10.12. «Посвящение в музыканты»    октябрь Лобова Н.Н. 
10.13. День музыки октябрь Свечная Т.П. 
10.14. Организация персональной выставки  творческих 

работ Тарасова Александры(студентки 3 курса 
КОХК 

ноябрь- май Редозубова Н.В. 
Родина А.Н. 

10.15. Выставка работ учащихся «Калейдоскоп» в 
основной ср.школе пгт.Крапивинский 
 

ноябрь-
декабрь 

Ксенева В.А. 
Бирюлина В.А. 
Родина А.Н. 
Файзуллина С.Г. 

10.16. Выставка работ учащихся «Любимые бабушки и 
дедушки» СДК Борисовский 

  октябрь 
 

 Данскова М.В. 

10.17. Выставка работ учащихся «Мама, милая мама…»  ноябрь Бирюлина В.А. 
Ксенева В.А. 
Родина А.Н. 
Файзуллина С.Г. 

10.18. Выставка творческих работ учащихся «Любимые 
цветы» СДК Борисовский 

ноябрь Данскова М.В. 

10.19. Организация и проведение Зонального 
художественного конкурса-выставки  
посвященного памяти В.Д. Вучичевича-
Сибирского  и юбилею п.Зеленогорского  «Мой 
родной, любимый край» 

сентябрь-
декабрь 

Преподаватели 
отделения 

10.20. «Мой самый главный человек»- концерт ко Дню 
матери 

ноябрь  Долгополова Е.П. 

10.21. Конкурс-фестиваль среди уч-ся мл.классов                                         
«Песни из м/ф и детских к/ф» 

ноябрь преподаватели 

10.22. Фестиваль детского творчества «Музыкальная 
мозаика» 

декабрь преподаватели 

10.23. Выставка творческих работ «Мой родной, 
любимый край» пгт.Зеленогорский 

декабрь Преподаватели 
отделения 

10.24. Выставка работ учащихся ср.школа с.Борисово 
«Новогодняя сказка» 

декабрь Данскова М.В. 

10.25. Выставка творческих работ «Зимняя сказка» 
пгт. Крапивинский 

декабрь Преподаватели 
отделения 

10.26. Выставка творческих работ учащихся 1-3 класса 
пгт.Зеленогорский 

ноябрь-
декабрь 

Редозубова Н.В. 
Ксенева В.А. 
Бирюлина В.А. 
Родина А.Н. 

10.27.  Выставка творческих  работ 
Зеленогорская городская библиотека 

  декабрь Преподаватели 
отделения 

10.28. Участие в Международном  конкурсе-выставке  
«Красная книга глазами детей» Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра пгт. 
Талинка 

декабрь-май Бирюлина В.А. 
Редозубова Н.В. 
Ксенева В.А. 
Данскова М.В. 
Родина А.Н. 

10.29. Выставка творческих работ учащихся «Рождество 
Христово» 

декабрь-
январь 

Преподаватели 
отделения 

10.30. Участие в областной выставке «Православный мой 
Кузбасс» г.Кемерово. 

ноябрь-
декабрь 

Преподаватели 
отделения 



10.31. РДК Выставка работ учащихся декабрь Преподаватели 
отделения 

10.32. Постановка новогодней сказки. Утренник. декабрь Лобова Н.Н. 
10.33. Рождественский концерт декабрь преподаватели 
10.34. Викторина, олимпиада по теоретическим 

дисциплинам. 
январь Колмакова Е.Ю. 

 
10.35. Беседа-концерт посвященный 150-летию 

С.Рахманинова 
январь Семикова Е.Э 

10.36. Выставка творческих работ учащихся «Среди 
звезд» ДШИ пгт. Крапивинский 

январь Преподаватели 
отделения 

10.37. Выставка работ учащихся СДК Борисово «Зимний 
сон» 

январь Данскова М.В. 

10.38. Выставка творческих работ учащихся «Мозаика» 
пгт. Крапивинский 

февраль Преподаватели 
отделения 

10.39. Выставка творческих работ ДШИ №22 г.Гурьевск февраль Преподаватели 
отделения 

10.40. Выставка работ учащихся СДК с. Борисово 
«Папин день» 

февраль Данскова М.В. 

10.41. Концерт этюдов. февраль Бутаков В.Ю. 
10.42. Конкурс-фестиваль среди уч.средних и 

старших.классов «Музыка народов мира» 
февраль преподаватели 

10.43. Лекция-концерт «Музыка народов мира» февраль Лебедева Е.С. 
10.44. Концерт  ансамблей март Семикова Е.Э 
10.45. Отчётный концерт школы искусств за 2022-2023 

уч.год. 
апрель Преподаватели 

10.46. Выставка творческих работ учащихся и 
преподавателей  
пгт. Зеленогорский 

март-апрель Редозубова Н.В. 
Ксенева В.А. 
Бирюлина В.А. 
Родина А.Н. 

10.47. Выставка творческих работ «Поэма о деревне» 
пгт. Крапивинский, с.Барачаты 

март-апрель Преподаватели 
отделения 

10.48. Выставка работ учащихся ср. школа с. Борисово 
«Волшебные цветы» 

март Данскова М.В. 

10.49. Выставка творческих работ учащихся ДШИ 
«Мамина улыбка» 

март-апрель Редозубова Н.В. 
Бирюлина В.А. 
Родина А.Н. 

10.50. Выставка творческих работ «Весенняя капель» март Данскова М.В. 
10.51. Музыкальный КВН для учащихся школы апрель Лобова Н.Н. 
10.52. «Мой первый успех!» - концерт первоклассников. май Черных Л.А. 
10.53. Фестиваль хоровой музыки май Виданова Е.А. 

ВинокуроваГ.Ю. 
Колмакова Е.Ю. 

10.54. Участие в праздничных мероприятиях, 
посвященных Дню Победы 

    май   преподаватели 

10.55. Творческое сотрудничество эстрадного ансамбля 
«Ариадна» с ГДК и РДК 

в течение 
года 

Виданова Е.А. 

10.56. Сотрудничать по концертной деятельности с ГДК 
и РДК 

 в течение 
года 

 Чернышова И. И. 
 

10.57.  Подготовка и проведение фольклорных 
праздников в д/с 

в течение 
года 

Кузьмина Н.И.   
  

 
КЛАССНЫЕ ЧАСЫ, ВЕЧЕРА 

11.1.  «Организация домашних занятий» 
«Правила поведения в школе»   

сентябрь   преподаватели 
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