
1 

 

«Согласовано»                                                                         

Председатель Комитета по культуре,  

спорту и молодежной политике 

____________В.Н. Солошенко 

« 29 »   августа   2019г. 

  

             

                        «Утверждаю» 

               Директор  МБУ ДО 

               «Рославльской ДМШ  

              им. М.И. Глинки» 

___________М.И. Ульяшов 

                «29»_августа  2019г. 

 

 

 

ПЛАН 
учебно-методической и воспитательной работы 

муниципального бюджетного учреждения  

дополнительного образования «Рославльская детская    

музыкальная школа им. М.И. Глинки»                                                                                    

на 2019-2020 учебный год 
 

 

 

Основные задачи на 2019-2020 учебный год. 

Исходя из анализа работы МБУ ДО «Рославльская ДМШ им. М.И. 

Глинки» за 2018- 2019 учебный год в качестве основных проблем, требующих 

решения, можно выделить следующие: 

 Усовершенствование образовательного процесса, создание комфортной 

образовательной среды на основе индивидуальной работы с обучающимися, 

формирование навыков самоконтроля как средства развития личности. 

 Создание условий для работы с одаренными детьми и их 

профессионального самоопределения. 

 Формирование и сохранение контингента учащихся. 

 Реализация проектной деятельности: 

- социальный творческо-образовательный проект Детская филармония 

«Концертино»; 

 Повышение профессионального уровня и развитие творческого потенциала 

педагогического коллектива. 

 Укрепление связей «Семья – Школа – Творчество» через участие в 

исполнительской и творческой деятельности. 

 Повышение общественной активности обучающихся. 

  Формирование здорового образа жизни через сотрудничество с 

родителями. 
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Для решения поставленных проблем необходимо в 2019-2020 учебном году: 

 Продолжить работу по внедрению инновационных педагогических технологий 

в учебно-воспитательный процесс с целью обеспечения качества 

дополнительного образования обучающихся с учетом их творческих 

способностей, психолого-педагогических особенностей и современных 

требований согласно Федеральным государственным требованиям (ФГТ), 

предъявляемым к дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области музыкального искусства. 

 

 Активизировать работу по созданию условий  для  развития  профессиональной 

компетенции педагогического коллектива как основы организации 

качественного дополнительного образования. 

 

 Корректировать и обновлять существующие рабочие дополнительные 

предпрофессиональные программы в области музыкального искусства с учетом 

специфики данного учреждения в соответствии с ФГТ. 

 

 Продолжить реализацию проектов: 

- образовательного проекта «Индивидуальный стиль композитора-мастера»; 

- социального творческо-образовательного проекта Детская филармония 

«Концертино». 

 

 Продолжить активную работу по формированию и сохранению контингента 

учащихся. 

 

 Продолжить активную работу с родителями с целью укрепления связей 

«Семья – Школа – Творчество». 

 

 Продолжить воспитательную работу по формирование здорового образа 

жизни обучающихся через сотрудничество с родителями. 
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ПЕДСОВЕТЫ 

 

№ Темы педсоветов Ответственные   Дата 

проведения 

1 Утверждение    плана    учебно-методической 

и воспитательной     работы     на 2019-2020 

учебный год. 

Утверждение учебных планов и программ 

на 2019-2020 учебный год. 

Зам. директора по УВР 

Старостенкова Г.М. 

 
 

29.08.19г. 

2  - Итоги успеваемости за I четверть 

 - Формирование и сохранение контингента 
учащихся. Анализ организации   проведения 

приема учащихся в 2019-2020 учеб. году. 

Зам. директора по УВР 

Старостенкова Г.М., 

зав. отделениями 

 

05.11.19г. 

3 -   Анализ  учебно – воспитательной работы 

за I полугодие 2019-2020 учебного года 

-   Мониторинг деятельности школы 

 за I полугодие 2019-2020 учебного года 

 
 

Зам. директора по УВР 

Старостенкова Г.М., 

зав. отделениями, 

организ. внек. работы 

Новикова О.С. 

10.01.20г. 

4 -  Итоги успеваемости и посещаемости 

учащихся за III четверть 

- Итоги проведения музыкального 

фестиваля «Музыкальная капель» 

 - Организация работы по набору  

 на 2020-2021 учебный год 

Зам. директора по УВР 

Старостенкова Г.М., 

зав. отделениями 

 

28.03.20г. 

5  - Анализ  учебно-методической  и  

внеклассной работы за 2019-2020 учеб. год 

 - Обсуждение  перспективного плана на 

2020-2021 учебный год 

Зам. директора по УВР ,   

зав. отделами, 

организ. внек. работы 

Новикова О.С. 

06.06.20г. 
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УЧЕБНАЯ РАБОТА. КОНКУРСЫ, ФЕСТИВАЛИ 
Фортепианное отделение 

1. Заседание отделения.  

Утверждение плана учебно- методической 

и воспитательной работы фортепианного 

отделения на 2019-2020 учебный год. 

Зав. фортепианным 

отделением  

Вашенкова Л.М., 

преподаватели 

отделения 

27 августа 

2019г. 

2. Заседания отделения.  

Утверждение индивидуальных планов 

обучающихся (программ) на  

I полугодие 2019-2020 учебного года. 

Зав. фортепианным 

отделением  

Вашенкова Л.М., 

преподаватели 

отделения 

сентябрь 

2019г. 

3. Технический зачет – 2-7 классы 

 

Зав. фортепианным 

отделением  

Вашенкова Л.М., 

преподаватели отд. 

октябрь, ноябрь 

4.  Участие в III Всероссийском фестивале-

конкурсе детского исполнительского 

искусства «Ступени мастерства», 

посвящённый Дню народного единства 

преподаватели 

отделения 

 9-10 ноября  2019г. 
г. Смоленск 

ГБПОУ 

«Смоленское 

областное 

музыкальное 

училище 
имени М.И. Глинки 

5.  II областной открытый  фортепианный 

фестиваль-конкурс   «Юный виртуоз» 

имени К.Черни 

Зав. фортепианным 

отделением  

Вашенкова Л.М., 

преподаватели отд. 

7 декабря 
ДМШ  

им. М.И. Глинки 
г. Рославль 

6. Зачет по учебному предмету «Ансамбль», 

«Концертмейстерский класс» 

Зав. фортепианным 

отделением  

Вашенкова Л.М., 

преподаватели отд. 

декабрь 

7. Академический концерт    1-7 классы 

                                             

Зав. фортепианным 

отделением  

Вашенкова Л.М., 

преподаватели отд. 

27/XI; 16/XII; 

17/XII; 18/ XII 

апрель-май 

8. Контрольные уроки  

                              

                       

Зав. фортепианным 

отделением  

Вашенкова Л.М., 

преподаватели отд. 

21/X-26/X; 
19/XII-25/XII; 
12/III-18/III; 

14/V-20/V 

9. Заседания отделения.  

Анализ учебно- методической работы  

фортепианного отделения за  I полугодие 

2019-2020 учебного года. 

Зав. фортепианным 

отделением  

Вашенкова Л.М., 

преподаватели отд. 

декабрь 

10. Заседания отделения.  

Утверждение индивидуальных планов 

обучающихся (программ) на II полугодие 

2019-2020 учебного года 

Зав. фортепианным 

отделением  

Вашенкова Л.М., 

преподаватели отд. 

январь 2020г. 
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11.  Зональный этап X Смоленского 

областного открытого конкурса учащихся 

фортепианных отделений ДМШ, ДШИ, 

музыкальных училищ 

 «М.И. Глинка и русская музыка»  

в рамках Десятилетия детства 

Зав. фортепианным 

отделением  

Вашенкова Л.М., 

преподаватели отд. 

28 февраля 2020г. 
ДМШ им. М.И. 

Глинки 
г. Рославль 

12.  Прослушивание выпускников     Зав. фортепианным 

отделением  

Вашенкова Л.М., 

преподаватели отд. 

февраль;  

апрель 

13.  Фестиваль  «Музыкальная капель»  

 

Зав. фортепианным 

отделением  

Вашенкова Л.М., 

преподаватели отд. 

11-21.03.2020г. 
ДМШ 

 им. М.И. Глинки 
г. Рославль 

14. X Смоленского областного открытого 

конкурса учащихся фортепианных 

отделений ДМШ, ДШИ, музыкальных 

училищ «М.И. Глинка и русская музыка»  

в рамках Десятилетия детства 

 28-29 марта 2020г. 
ГБПОУ 

«Смоленское 

областное 

музыкальное 

училище имени 

М.И.Глинки» 

 

15. Заседания отделения.  

Обсуждения УМК.  

Мониторинг качества УМК. 

Анализ проведения Фестиваля  

«Музыкальная капель». 

Зав. фортепианным 

отделением  

Вашенкова Л.М., 

преподаватели отд. 

март 

16. Заседания отделения.  

Анализ учебно- методической работы  

фортепианного отделения за 2019-2020 

учебный год. 

Перспективное планирование  учебно- 

методической и воспитательной работы  

фортепианного отделения на 2020-2021 

учебный год. 

 

Зав. фортепианным 

отделением  

Вашенкова Л.М., 

преподаватели отд. 

май 

 

17. Выпускной экзамен    май 

 
Отделение народных инструментов (класс баяна, аккордеона) 

1. Заседания отделения.  

Утверждение плана учебно- методической 

и воспитательной работы отделения 

народных  инструментов  (баян, аккордеон) 

на 2019-2020 учебный год 

 

Зав. отделением  
народных инструментов 

Васейкина В.П.; 
преподаватели отделения 

28 августа 

2019г. 

2. Заседания отделения.  

Утверждение индивидуальных планов 

обучающихся (программ) на I полугодие 

2019-2020 учебного года 

Зав. отделением  
народных инструментов 

Васейкина В.П.; 
преподаватели отделения 

сентябрь 

2019г. 
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3. Технический зачет 2-7 классы Зав. отделением  
народных инструментов  

Васейкина В.П.; 
преподаватели отделения 

ноябрь 

4. IV  Межрегиональный  конкурс, 

посвящённый памяти Заслуженного 

артиста РСФСР, БССР, дирижера, 

скрипача, основателя  оркестра русских 

народных инструментов в г. Десногорке, в 

г. Смоленске ВИКТОРА ПАВЛОВИЧА 

ДУБРОВСКОГО. 

 20 декабря 2019г. 

ДМШ 

им. М.И. Глинки 

 г. Десногорск 

5. Академические концерты Зав. отделением  
народных инструментов 

Васейкина В.П.; 
преподаватели отделения 

29/XI; 12/XII; 

24/XII; 

апрель-май 

6. Контрольные уроки: 

  

Зав. отделением  
народных инструментов 

Васейкина В.П.; 
преподаватели отделения 

21/X-26/X; 
19/XII-25/XII; 
12/III-18/III; 

14/V-20/V 

7. Заседания отделения.  

Анализ учебно- методической работы  

отделения народных  инструментов за   

I полугодие 2019-2020 учебного года. 

 

Зав. отделением  
народных инструментов 

Васейкина В.П.; 
преподаватели отделения 

декабрь 

8. Прослушивание учащихся 1 класса Зав. отделением  
народных инструментов  

Васейкина В.П.; 
преподаватели отделения 

январь 

9. Заседания отделения.  

Утверждение индивидуальных планов 

обучающихся (программ)  

на II полугодие 2019-2020 учеб. года 

Зав. отделением  
народных инструментов 

Васейкина В.П.; 
преподаватели отделения 

январь 

10. Технический зачет. Сдача этюдов –5кл.              

(5-летние обучение) 

Зав. отделением  
народных инструментов 

Васейкина В.П.; 
преподаватели отделения 

февраль 

11 Зачет по учебному предмету 

«Ансамбль» 

Зав. отделением  
народных инструментов 

Васейкина В.П.; 
преподаватели отделения 

февраль 

12. Зональный этап VСмоленского 

областного открытого конкурса народных 

инструментов ДМШ, ДШИ, музыкальных 

училищ, посвящённого 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 

преподаватели отделения 20 февраля 

ДМШ  

им. М.И. Глинки 

г. Рославль 

13. Фестиваль  «Музыка, зовущая на подвиг», 

  посвящённый 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне                                                                                                             

 

Зав. отделением  
народных инструментов 

Васейкина В.П.; 
преподаватели отделения 

11-21.03.2020г. 
ДМШ 

 им. М.И. Глинки 
г. Рославль 

14. Заседания отделения.  Зав. отделением  
народных инструментов 

март 
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Обсуждения УМК.  

Мониторинг качества УМК. 

Анализ проведения Фестиваль  «Музыка, 

зовущая на подвиг»                                                                                                              

Васейкина В.П.; 
преподаватели отделения 

15. VСмоленского областного открытого 

конкурса народных инструментов ДМШ, 

ДШИ, музыкальных училищ, 

посвящённого 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

преподаватели отделения 14-15 марта 
ГБПОУ 

«Смоленское 

областное 

музыкальное училище 

имени М.И.Глинки» 

 

16. Прослушивание выпускников Зав. отделением  
народных инструментов 

Васейкина В.П.; 
преподаватели отделения 

март, апрель 

17. Переводные экзамены Зав. отделением  
народных инструментов 

Васейкина В.П.; 
преподаватели отделения 

апрель, май 

18. Заседания отделения.  

Анализ учебно- методической работы   

отделения народных инструментов за 

2019-2020 учебный год. 

Перспективное планирование  учебно- 

методической и воспитательной работы   

отделения на 2020-2021 учебный год. 

Зав. отделением 
 народных инструментов 

Васейкина В.П.; 
преподаватели отделения 

май 

19. Выпускной экзамен   май 

Отделение народных инструментов (гитара, домра) 
1. Заседания отделения.  

Утверждение плана учебно- методической 

и воспитательной работы отделения 

народных  инструментов (домра, 

балалайка, гитара) 

на 2019-2020 учебный год 

Зав. отделением  
народных инструментов 

Бурдыгова Т.В. 

преподаватели отделения 

28 августа 

2019г. 

2. Заседания отделения.  
Утверждение индивидуальных планов 

обучающихся (программ)  

на I полугодие 2019-2020 учеб. года 

Зав. отделением  
народных инструментов 

Бурдыгова Т.В. 

преподаватели отделения 

сентябрь 

2019г. 

3. Технический зачет  Зав. отделением  
народных инструментов 

Бурдыгова Т.В. 

преподаватели отделения 

29.10.19г.  

март 

4. Зачет по учебному предмету 

«Ансамбль» 

преподаватели отделения декабрь 

март 

5. Академические концерты 

 

   Зав. отделением 
 народных инструментов 

Бурдыгова Т.В. 

преподаватели отделения 

10/ XII; 17/XII; 

апрель, май 
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6. Контрольные уроки  

 

Зав. отделением  
народных инструментов 

Бурдыгова Т.В. 

преподаватели отделения 

21/X-26/X; 
19/XII-25/XII; 
12/III-18/III; 

14/V-20/V 

7.  Участие в I Смоленском открытом 

городском конкурсе исполнителей на 

классической гитаре «Концертино» 

преподаватели 

отделения 

  20 ноября  2019г. 
г. Смоленск 

ДМШ №5 
им. В.П. Дубровского 

8. Прослушивание учащихся 1 класса преподаватели 

отделения 
декабрь 

9. IV  Межрегиональный  конкурс, 

посвящённый памяти Заслуженного 

артиста РСФСР, БССР, дирижера, 

скрипача, основателя  оркестра русских 

народных инструментов в г. Десногорске,  

в г. Смоленске ВИКТОРА ПАВЛОВИЧА 

ДУБРОВСКОГО. 

преподаватели 

отделения 
20 декабря 2019г. 

ДМШ 

им. М.И. Глинки 

 г. Десногорск 

10. Заседания отделения.  
Анализ учебно- методической работы  

отделения народных  инструментов за  I 

полугодие 2019-2020 учебного года. 

Зав. отделением  
народных инструментов 

Бурдыгова Т.В. 

преподаватели отделения 

декабрь 

11. Заседания отделения.  
Утверждение индивидуальных планов 

обучающихся (программ)  

на II полугодие 2019-2020 учеб.года 

Зав. отделением 
народных инструментов 

Бурдыгова Т.В. 

преподаватели отделения 

январь 

12. Фестиваль «Музыкальная капель» преподаватели отделения 

 
март 

13. Зональный этап VСмоленского 

областного открытого конкурса народных 

инструментов ДМШ, ДШИ, музыкальных 

училищ, посвящённого 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 

Зав. отделением 
народных инструментов 

Бурдыгова Т.В. 

преподаватели отделения 

20 февраля 2020г. 
ДМШ  

им. М.И. Глинки 
г. Рославль 

14. Заседания отделения.  
Обсуждения УМК. Мониторинг качества 

УМК. Анализ проведения Фестиваля  

«Музыкальная капель» 

Зав. отделением  
народных инструментов  

Бурдыгова Т.В. 

преподаватели отделения 
 

март 

15. V Смоленский областной открытый 

конкурс народных инструментов ДМШ, 

ДШИ, музыкальных училищ, 

посвящённый 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

преподаватели отделения 14-15 марта 2020г. 
ГБПОУ 

«Смоленское 

областное 

музыкальное училище 

имени М.И.Глинки» 

16. Прослушивание выпускников: 

I полугодие –крупная форма и пьеса 

II полугодие – 3 произведения 

                          вся программа 

 преподаватели отделения  

декабрь, 

март 

апрель 

17. Заседания отделения.  
Анализ учебно- методической работы   

Зав. отделением  
народных инструментов 

май 
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отделения народных инструментов  

за 2019-2020 учебный год. 

Перспективное планирование  учебно- 

методической и воспитательной работы   

отделения на 2020-2021 учебный год. 

Бурдыгова Т.В. 

преподаватели отделения 

 

18 Выпускной экзамен 

 

Зав. отделением  
народных инструментов 

Бурдыгова Т.В. 

преподаватели отделения 

26 мая 

Отделение духовых и ударных инструментов  

1. Заседания отделения.  
Утверждение плана учебно- 

методической и воспитательной работы 

отделения духовых и ударных 

инструментов на 2019-2020 учеб. год 

Зав. отделением 
духовых инструментов 

 Краус В.О. 

преподаватели отделения 

28 августа 

2019г. 

2. Заседания отделения.  
Утверждение индивидуальных планов 

обучающихся (программ) на I полугодие 

2019-2020 учебного года 

Зав. отделением 
духовых инструментов 

 Краус В.О. 

преподаватели отделения 

сентябрь 

2019г. 

3.  Участие в III Всероссийском фестивале-

конкурсе детского исполнительского 

искусства «Ступени мастерства»,  

посвящённого Дню народного единства 

преподаватели 

отделения 

  9-10 ноября  2019г. 
г. Смоленск 

ГБПОУ «Смоленское 

областное 

музыкальное 

училище 
имени М.И. Глинки 

4. Академические концерты         Зав. отделением 
духовых инструментов 

 Краус В.О. 

преподаватели отделения 

18 - 20/ХII; 

апрель, май 

5. Контрольные уроки 

  

Зав. отделением 
духовых инструментов 

 Краус В.О. 

преподаватели отделения 

21/X-26/X; 
19/XII-25/XII; 
12/III-18/III; 

14/V/V 

6. Заседания отделения.  
Анализ учебно- методической работы  

отделения духовых и ударных 

инструментов за  I полугодие 

2019-2020 учебного года. 

Зав. отделением 
духовых инструментов 

 Краус В.О. 

преподаватели отделения 

декабрь 

7. Заседания отделения.  
Утверждение индивидуальных планов 

обучающихся (программ) на  

II полугодие 2019-2020 учебного года 

Зав. отделением 
духовых инструментов 

 Краус В.О. 

преподаватели отделения 

январь 

2020г. 

 

8. Зональный этап VI Смоленского 

областного конкурса учащихся духовых 

и ударных инструментов 

преподаватели отделения февраль 

2020г. 

ДМШ 

им. М.И. Глинки 

г.Рославль 

9. Прослушивание выпускников   декабрь, март 
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10. VI Смоленский областной конкурс 

учащихся духовых и ударных 

инструментов 

 29.02.20г. 
ГБПОУ «Смоленское 

областное 

музыкальное 

училище 
имени М.И. Глинки 

11. Технический зачет      2-7 классы  март 

12.  Участие в VI  открытом городском 

конкурсе «Смоленский парад искусств» 

номинация «Духовые инструменты» 

преподаватели отделения  март 

13. Фестиваль «Музыкальная капель» Зав. отделением народных 

инструментов Краус В.О. 

преподаватели отделения 

март 

14. Заседания отделения.  
Обсуждения УМК.  

Мониторинг качества УМК. 

Анализ проведения  

Фестиваля  «Музыкальная капель» 

Зав. отделением  
духовых инструментов  

Краус В.О. 

преподаватели отделения 

март 

13. Заседания отделения.  
Анализ учебно- методической работы   

отделения духовых инструментов за 

2019-2020 учебный год. 

Перспективное планирование  учебно- 

методической и воспитательной работы   

отделения на 2020-2021 учебный год. 

Зав. отделением народных 

инструментов Краус В.О. 

преподаватели отделения 

май 

14. Выпускной экзамен  22 мая 

Струнное отделение (класс скрипки) 

1. Заседания отделения.  

Утверждение плана учебно- 

методической и воспитательной работы 

струнного отделения на 2019-2020 уч. г. 

Зав. струнным отделением 

Богданова О.А. 

преподаватели отделения 

28 августа 

2019г. 

2. Заседания отделения.  

Утверждение индивидуальных планов 

обучающихся (программ) на I полугодие 

2019-2020 учебного года. 

Зав. струнным отделением 

Богданова О.А. 

преподаватели отделения 

сентябрь 

2019г. 

3. Зачет по учебному предмету 

«Ансамбль» – 4-7классы 

Зав. струнным отделением 

Богданова О.А. 

преподаватели отделения 

28-30/ X; 5-6/XII 

4. Технический зачет: 

 I полугодие (гаммы)   3-7классы 

II полугодие - этюды                                                          

Зав. струнным отделением 

Богданова О.А. 

преподаватели отделения 

31/X; 2/XI 

 

февраль 

5.  Участие в III Всероссийском фестивале-

конкурсе детского исполнительского 

искусства «Ступени мастерства», 

посвящённый Дню народного единства 

преподаватели 

отделения 

 9-10 ноября  2019г. 
г. Смоленск 

ГБПОУ «Смоленское 

областное 

музыкальное 

училище 
имени М.И. Глинки 
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6. Участие в областном фестивале-

конкурсе «Таланты Смоленщины» 

преподаватели 

отделения 

23-24/XI 2019г. 
ОГБОУ ВО 

«Смоленский 

государственный 

институт искусств» 

7. I городской открытый конкурс 

учащихся струнно-смычковых 

инструментов ДМШ, ДШИ 

 «Поющая скрипка»  

преподаватели 

отделения 

12 декабря 2019г. 
ДМШ  

им. М.И. Глинки 
г. Рославль 

8. Участие в I Открытом областном 

фестивале-конкурсе исполнителей 

старинной музыки «Рождество в стиле 

барокко» 

преподаватели 

отделения 
21 декабря 2019г. 

ДШИ №8 

им. Д.С. Русишвили 

г. Смоленск 

9. Академические концерты Зав. струнным отделением 

Богданова О.А. 

преподаватели отделения 

27XI; 29/XI; 

 

апрель -май 

10. IV  Межрегиональный  конкурс, 

посвящённый памяти Заслуженного артиста 

РСФСР, БССР, дирижера, скрипача, 

основателя  оркестра русских народных 

инструментов в г. Десногорске,  

в г. Смоленске ВИКТОРА ПАВЛОВИЧА 

ДУБРОВСКОГО 

преподаватели 

отделения 
20 декабря 2019г. 

ДМШ 

им. М.И. Глинки 

 г. Десногорск 

11. Контрольные уроки:  Зав. струнным отделением 

Богданова О.А. 

преподаватели отделения 

21/X-26/X; 
19/XII-25/XII; 
12/III-18/III; 

14/V-20/V 

12. Заседания отделения.  

Анализ учебно- методической работы  

струнного отделения за  I полугодие 

2019-2020 учебного года. 

Зав. струнным отделением 

Богданова О.А. 

преподаватели отделения 

декабрь 

13. Заседания отделения.  

Утверждение индивидуальных планов 

обучающихся (программ) на  

II полугодие 2019-2020 учебного года 

Зав. струнным отделением 

Богданова О.А. 

преподаватели отделения 

январь 2020г. 

14. Фестиваль «Музыкальная капель» преподаватели отделения март 

15. Прослушивание выпускников Зав. струнным отделением 

Богданова О.А. 

преподаватели отделения 

март, апрель 

16. Участие в VI  открытом городском 

конкурсе «Смоленский парад искусств» 

номинация «Струнно-смычковые  

инструменты» 

преподаватели отделения  март 2020г. 
г. Смоленск МБУДО 

«ДШИ №8  

им. Д.С.Русишвили» 

17. Заседания отделения.  

Обсуждения УМК.  

Мониторинг качества УМК. 

Анализ проведения фестиваля - 

«Музыкальная капель 

Зав. струнным отделением 

Богданова О.А. 

преподаватели отделения 

март 

18. Переводной экзамен Зав. струнным отделением 

Богданова О.А. 

преподаватели отделения 

апрель-май 
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19. Заседания отделения.  

Анализ учебно- методической работы 

струнно-смычкового отделения    за 

2019-2020 учебный год. 

Перспективное планирование  учебно- 

методической и воспитательной работы   

отделения на 2020-2021 учебный год. 

Зав. струнным отделением 

Богданова О.А. 

преподаватели отделения 

май 

20. Выпускной экзамен   май 

Отделение фольклорного  пения  

1. Утверждение плана учебно- 

методической и воспитательной работы 

фольклорного отделения на 2019-2020 

учебный год 

преподаватели отделения 28 августа 

2019г. 

2. Утверждение индивидуальных планов 

обучающихся (программ) на  

I полугодие 2019-20120 учебного года 

Зам директора по УВР; 
преподаватели отделения 

сентябрь 

2019г. 

3. Участие в областном фестивале-

конкурсе «Таланты Смоленщины» 

преподаватели 

отделения 

23-24/XI 2019г. 
ОГБОУ ВО 

«Смоленский 

государственный 

институт искусств» 

4. Областной конкурс  

юных исполнителей народной песни 

«Смоленские росточки» 

преподаватели отделения ноябрь 

2019г. 
г. Смоленск 

5. Участие в ХХIII областном детском 

фольклорном  Празднике-конкурсе, 

 посвящённом «Памяти певца - гусляра  

Колосова Сергея Павловича» 

Скачкова О.В 1 декабря 2019г. 
Культурно-

досуговый центр 

«Губернский»   
 г. Смоленск 

6. Контрольные уроки:   

  

преподаватели отделения 21/X-26/X; 
19/XII-25/XII; 
12/III-18/III; 

14/V-20/V 

7. Зачёт по учебному предмету 

«Фольклорная хореография»  

Скачкова О.В декабрь, май 

8. Зачет по учебному предмету «Народное 

творчество»  1-4 классы                                             

преподаватели отделения декабрь, май 

9. Зачет по учебному предмету 

«Фольклорный ансамбль» 

преподаватели отделения декабрь, май 

10. Анализ учебно- методической работы   

отделения фольклорного пения за  I 

полугодие 2019-2020 учебного года. 

преподаватели отделения декабрь 

11. Утверждение индивидуальных планов 

обучающихся (программ) на  

II полугодие 2019-2020 учебного года 

Зам директора по УВР; 
преподаватели отделения 

январь 

 

12. Прослушивание выпускников преподаватели отделения март 

13. Отчетный концерт фольклорного 

отделения 

преподаватели отделения апрель 
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14. Анализ учебно- методической и 

воспитательной работы фольклорного 

отделения за 2019-2020 учебный год. 

Перспективное планирование  учебно- 

методической и воспитательной работы   

отделения на 2020-2021 учебный год. 

Зам директора по УВР; 
преподаватели отделения 

май 

15. Переводные, выпускные  экзамены  апрель - май  

 

Отделение музыкально-теоретических дисциплин, хоровой класс 
1. Утверждение плана учебно- методической 

и воспитательной работы  отделения 

музыкально-теоретических дисциплин на 

2019-2020 учебный год 

Зав. отделением Сорокина С.Е. 
преподаватели отделения 

28 августа 

2019г. 

2. Утверждение календарно- тематических 

планов  на  2019-2020 учебного года 

Зав. отделением 
Сорокина С.Е. 

преподаватели отделения 

сентябрь 

2019г. 

3. Участие в Международной акции 

«Всеобщий музыкальный диктант» 

преподаватели и учащиеся 

школы 

октябрь 

4. Участие в IV Всероссийской теоретической 

олимпиаде  «Музыкальная регата» 

(по предмету «Музыкальная лит-ра») 

для учащихся детских школ искусств 

учащиеся школы 14.12.-24.12. 
2019г. 

Тотемская ДМШ 

 

5. Контрольные уроки Зав. отделением Сорокина С.Е. 
преподаватели отделения 

24/X-31/X; 
18/XII-26/XII; 
15/III-21/III; 

13/V-22/V 

6. Заседания отделения.  

Анализ учебно- методической работы  

отделения музыкально-теоретических 

дисциплин за  I полугодие 2019-2020 

учебного года. 

Зав. отделением Сорокина С.Е. 
преподаватели отделения 

декабрь 

7. III Городская олимпиада по сольфеджио 

«Музыкальные знатоки»  
среди учащихся 5 -х классов ДМШ 

Зав. отделением Сорокина С.Е. 
преподаватели отделения 

учащиеся школы 

январь 
ДМШ  

им. М.И. Глинки 
г. Рославль 

8. Участие в IV Всероссийской теоретической 

олимпиаде  «Сольфеджиада» 

(по предмету «Сольфеджио») 

для учащихся детских школ искусств 

учащиеся школы 19.02.-07.03. 

2020г. 

Тотемская ДМШ 

 

8. II Городской конкурс по муз. лит-ре 

«Музыка – высшее в мире искусство» 

посвящённый 180-летию со дня рождения 

П.И.Чайковского 

преподаватели отделения 17.03 2020г. 
ДМШ  

им. М.И. Глинки 
г. Рославль 

9. Зональный этап IX Смоленского 

областного конкурса хоровых коллективов 

ДМШ, ДШИ «Поём тебе, Великая 

Победа!», посвящённого 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 

преподаватели 

хорового класса 

март 2020г. 
ДМШ 

 им. М.И. Глинки 
г. Рославль 

10. VIII Смоленский областной конкурс 

хоровых коллективов ДМШ, ДШИ 

преподаватели 

хорового класса 
13 апреля 

ГБПОУ «Смоленское 
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«Поют дети – поет страна!»  

в рамках Десятилетия детства 

областное музыкальное 

училище имени 

М.И.Глинки» 

11. Участи в V Всероссийской   теоретической 

олимпиаде  «Загадки госпожи Мелодии» 

(по предмету «Слушание музыки») 

 20.04-29.04 

2020г. 

Тотемская ДМШ 

12. Выпускные экзамены по предмету 

«Музыкальная литература» 5 класс                                                                                                           

 Зав. отделением Сорокина С.Е. 
преподаватели отделения 

май 

13. Выпускные экзамены по сольфеджио -  

5класс,                                                                                        

Зав. отделением Сорокина С.Е. 
преподаватели отделения 

май 

14. Заседания отделения.  

Анализ учебно- методической  и 

воспитательной работы   отделения 

музыкально-теоретических дисциплин за 

2018-2019 учебный год. 

Перспективное планирование  учебно- 

методической и воспитательной работы   

отделения на 2019-2020 учебный год. 

 Зав. отделением Сорокина С.Е. 
преподаватели отделения 

май 

 

Отделение  эстрадного пения  

1. Утверждение плана учебно- 

методической и воспитательной работы  

отделения эстрадного пения на 2019-

2020 учебный год 

преподаватели отделения 28 августа 

2019г. 

2. Утверждение индивидуальных планов 

обучающихся (программ) на  

I полугодие 2019-2020 учебного года 

Зам. директора по УВР; 
преподаватели отделения 

сентябрь 

2019г. 

3. Контрольные уроки 

  

преподаватели отделения 21X-26/X; 
19/XII-25/XII; 
12/III-18/III; 

14/V-20/V 

4. Зачет по предмету «Музыкальное 

исполнительство (эстрадное  пение)» 

преподаватели отделения декабрь 

5. Анализ учебно- методической работы   

отделения эстрадного пения за  I 

полугодие 2019-2020 учебного года. 

Елисеева Е.А., Новикова О.С., декабрь 

6. Утверждение индивидуальных планов 

обучающихся (программ) на  

II полугодие 2019-2020 учебного года 

Зам директора по УВР; 
преподаватели отделения 

январь 

7. Прослушивание выпускников  преподаватели отделения март 

8. Анализ учебно- методической и 

воспитательной работы отделения 

эстрадного пения за 2019-2020 учеб. год. 

Перспективное планирование  учебно- 

методической и   воспитательной работы   

отделения на 2020-2021 учебный год. 

Зам директора по УВР; 
преподаватели отделения 

май 

9. Выпускной экзамен   май 
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РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

1. Утверждение учебно-методических 

комплексов по ДПП и  программ учебных 

предметов по ДОП  на 2019-2020 учеб. год 

Утверждение плана методической работы на 

отделениях на 2019-2020 учебный год. 

Директор, 

Зам. директора по УВР,  

руководители методических 

секций преподавателей. 

 

август 

2. Отчеты заведующих отделениями об 

утверждении индивидуальных планов 

обучающихся (программ), календарно-

тематических планов по музыкально-

теоретическим дисциплинам  на  

I полугодие 2019-2020 учебного года.  

Зам. директора по УВР, 

зав. отделениями 

 

 

сентябрь 

3. Вопросы организации и проведения: 

- II областного открытого  фортепианного 

фестиваля-конкурса  «Юный виртуоз» имени 

к. Черни; 

 -  I городской открытый конкурс 

учащихся струнно-смычковых инструментов 

ДМШ, ДШИ 

 «Поющая скрипка» 

Зам. директора по УВР, 

зав. отделениями, 

 члены организационного 

комитета 

 

октябрь 

4.  Вопросы организации и проведения: 

 - III  городской олимпиады по сольфеджио     

учащихся ДМШ, ДШИ 

«Музыкальные знатоки»; 

-  II Городского конкурса по муз. лит-ре 

«Музыка – высшее в мире искусство» ,  

посвящённого 180-летию со дня рождения 

П.И.Чайковского 

Зам. директора по УВР, 

зав. отделениями, 

 члены организационного 

комитета 

 

ноябрь 

декабрь 

5. Анализ  проведения школьных, городских и 

зональных методических чтений за I полугодие 

2019-2020 учебного года 

 

 

 

 

Директор, 

Зам. директора по УВР,  

руководители методических 

секций преподавателей. 

 

январь 

6. Отчеты заведующих отделениями об 

утверждении индивидуальных планов 

обучающихся (программ), календарно-

тематических планов по музыкально-

теоретическим дисциплинам  на  

II полугодие 2019-2020 учебного года. 

Зам. директора по УВР, 

зав. отделениями 

 

январь 

7.  Анализ выполнения УМК по ДПП. 

 

 

Зам. директора по УВР,   

зав. отделениями 

 

 

март 

8.  Вопрос об аттестации и повышении    

квалификации преподавателей  

в 2020 учебном году. 

Директор, 

Зам. директора по УВР 
апрель 

9.  - Отчеты  и анализ заведующих отделениями 

по методической работе за 2019-2020 уч. г. 

  - Перспективное планирование  работы 

методического совета на 2020-2021 учеб. год 

Директор, 

Зам. директора по УВР,  

руководители методических 

секций преподавателей. 

май 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО ОТДЕЛЕНИЯМ 

Фортепианное отделение 

1. Образовательный центр Ю. Башмета  

участие в мастер-классе преподавателя  

 Филиппа Субботина  

преподаватели 

отделения 

октябрь 
ДМШ №1 

имени  

М.И. Глинки  

г. Смоленск 

2. Методические чтения: 

 - тема «Развитие эмоционально-образного 

мышления на уроках специальности»  

преподаватель 

Иваньева А.Ю. 

 

 

декабрь 

 

3. Открытые уроки в классе «Специальности»  

 для родителей обучающихся 1-х классов:  

«Первые шаги в музыке». 

преподаватели 

отделения 

ноябрь, 

декабрь 

 

4. Методические чтения: 

 - тема: «Работа над крупной формой в старших 

классах» 

преподаватель 

Белозерова Е.Л. 

январь 

5. Мастер-класс 

- тема: «Произведения И.А. Парфёнова для детей в 

методике и практике обучения игре на 

фортепиано» 

преподаватели 

фортепианного 

отделения 

Десногорская  

ДМШ 
имени М.И. Глинки 

февраль 

6. Ш открытые городские педагогические чтения в 

рамках открытого городского фестиваля 

«Под сенью дружных муз» 

 

преподаватели 

отделения 

май 2020г. 
ДМШ №1 

имени  

М.И. Глинки  

г. Смоленск 

Отделение народных инструментов (класс баяна, аккордеона) 

1. Открытые уроки в классе «Специальности»  

 для родителей обучающихся 1-х классов:  

«Первые шаги в музыке». 

преподаватели 

отделения 

ноябрь, 

декабрь 

 

2. Посещение  мастер-классов  педагога 

Образовательного центра Юрия Башмета 

 Дмитрия Дмитриенко  

преподаватели 

отделения 
декабрь2019 

ДМШ №1 имени  

М.И. Глинки  

г. Смоленск 

3. Методические чтения: 

 Открытый урок - тема «Воспитание 

исполнительских навыков в кантиленных пьесах»  

преподаватель 

Кольцова В.Г. 
декабрь 

Отделение народных инструментов (класс домры, балалайки, гитары) 
 

1. Образовательный центр Ю. Башмета  

«Молодым дарованиям России» 

участие в мастер-классах преподавателя  

Российской академии музыки им. Гнесиных, 

Лауреата Международных  конкурсов  

Екатерины Мочаловой (домра) 

преподаватели 

отделения 

23.09.2019г. 
ДМШ 

им.М.И. Глинки 
г. Десногорск 



17 

 

2. Открытые уроки в классе «Специальности»  для 

родителей обучающихся 1-х классов:  

«Первые шаги в музыке». 

преподаватели 

отделения 

ноябрь, 

декабрь 

 

3. Участие в мастер-классах  педагога 

Образовательного центра Юрия Башмета 

 Надежды Дмитриенко  

преподаватели 

отделения 
декабрь2019 

ДМШ №1 имени  

М.И. Глинки  

г. Смоленск 

4. Методические чтения: 

 - тема: «Игра в ансамбле – как способ развития 

музыкально-творческих способностей учащихся в 

процессе обучения в ДМШ» 

 

преподаватель 

Бурдыгова Т.В. 

 декабрь 

5. Методические чтения: 

 Открытый урок – тема: «Особенности применения 

аппликатуры при исполнении полифонических 

произведений в классе гитары» 

преподаватель 

Белов И.С. 

 февраль 

Отделение духовых и ударных инструментов  

1. Методические чтения: 

 Открытый урок – тема: «Работа с начинающими в 

классе кларнета» 

преподаватель 

Семенов В.В. 

декабрь 

2. Методические чтения: 

 Открытый урок – тема: «Использование 

компьютерных технологий в классе духовых 

инструментов»  

преподаватель 

Петраков М.М. 
январь 

3. Открытые уроки в классе «Специальности»   

для родителей обучающихся  1-х классов:  

«Первые шаги в музыке» 

преподаватели 

отделения 

ноябрь, 

декабрь 

 

Струнно-смычковое отделение (класс скрипки) 

1. Творческая школа «Мастер-класс»  

для преподавателей и обучающихся ДМШ, ДШИ  

г. Смоленска и Смоленской области 

Заслуженного работника РФ, 

 Почетного работника общего образования РФ, 

преподавателя МБУДО ДМШ №1 имени Е.Д. 

Аглинцевой г. Рязань Паниной Е.В. (скрипка) 

преподаватели 

о 

тделения  

октябрь 
г. Смоленск 

МБУДО 

«ДШИ №8  
им. Д.С.Русишвили» 

2. Открытые уроки в классе «Специальности»  

для родителей обучающихся 1-х классов:  

«Первые шаги в музыке» 

 

преподаватели 

отделения 

ноябрь, 

декабрь 

 

3. Методические чтения: 

 Открытый урок – тема: «Концерты 

А. Вивальди в репертуаре скрипача» 
 

преподаватель 

Богданова О.А. 
март 

2020г. 
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Отделение фольклорного  пения  

1. Методические чтения: 

 Открытый урок – тема: «Развитие слуха и 

интонации на начальном этапе обучения в классе 

фольклорного пения» 

преподаватель 

Скачкова О.В. 
ноябрь 

2019г. 
 

 

Отделение музыкально-теоретических дисциплин, хоровой класс 

1. Открытые уроки  для родителей обучающихся  

1-х классов:: «Первые шаги в музыке» 

преподаватель 

Васильева Н.В. 

Соина Ю.Н. 

I 

полугодие 

2. Методические чтения: 

 Открытый урок по предмету «Музыкальная лит-ра»  

с учащимися 5 класс – тема урока: 

 «Цель музыки - трогать сердца»  И.С. Бах. 

преподаватель 

Соина Ю.Н. 
январь 

3. Методические чтения: 

 Открытый урок по предмету «Хоровой класс» 

– тема: «Развитие эмоциональности и творческой 

свободы на занятиях хора» с учащимися 2-3 класса 

преподаватель 

Новикова О.С. 
 февраль 
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ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА.  

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ И КОНЦЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Концерт «Здравствуй, музыка», 

посвященный Дню знаний 

орг. внекл. работы  

Новикова О.С. 
2 сентября 

2019г. 

2. Участие в торжественных 

мероприятиях, посвящённых  

887-летию г. Рославля  и  

Дню освобождения Смоленщины 

творческие коллективы 

ДМШ 

21.09-25.09. 

2019г. 

 

 

3. Праздничный Концерт, посвященный 

Международному Дню музыки 

орг. внекл. работы  
 Новикова О.С. 

зав. отделениями; 

01.10.19г. 

4. Концерты-беседы для учащихся 

 общеобразовательных школ и детских 

садов в рамках социального творческо-

образовательного проекта Детская 

филармония «Концертино» 

орг. внекл. работы  
Новикова О.С. 

 

весь  

период 

5. Проект «Мелодии любви» 

Концерт, посвященный 90-летнему 

юбилею Александры Пахмутовой 

преподаватель 

Елисеева Е.А. 

07.11.19 

ГДК 

6. Праздник «Посвящение в музыканты» 

 

орг. внекл. работы  
Новикова О.С. 

зав. отделениями; 

ноябрь 

2019г. 

7. Концерт учащихся отделения 

эстрадного пения ко Дню матери 

преподаватель 

Елисеева Е.А. 
23 ноября 

2019г. 

8. Классные родительские собрания с 

концертом учащихся 

по классам преподавателей I и II 

полугодия 

9. Творческие работы учащихся 

«Прекрасное пробуждает доброе» 

преподаватели 

отделения 

музыкально-теоретических 

дисциплин 

весь  

период 

10. Тематические классные часы по классам преподавателей 
 

I и II 

полугодия 

11 Концерт – беседа: 

 «Романтизм в музыке» Фортепианная 

музыка западно-европейских и русских 

композиторов.  

преподаватель 

Новикова А.В. 

3 декабря 

2019г. 

12. Новогодний концерт учащихся  

Эстрадного отделения «Ах, карнавал» 

 преподаватель 

Елисеева Е.А. 

22. 12.19г 

 

13. «Новогоднее настроение» концерт 

учащихся и преподавателей ДМШ  

 

орг. внекл. работы - Новикова 

О.С. 
зав. отделениями; 

24 декабря 

2019г. 

14. Участие в Рождественском концерте преподаватели и учащиеся 

ДМШ 
7 января 

2020г. 

15. Участия в концерте, посвящённом Дню 

защитника Отечества 

творческие коллективы 

ДМШ 
февраль 

2020г. 
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16. Участия в концерте, посвящённом 

Международному Дню  8 марта 

творческие коллективы 

ДМШ 
март 

2020г. 

17. Участия в концерте, посвящённом Дню 

работника культуры 

творческие коллективы 

ДМШ 
март 

2020г. 

18. Концерты, проходящие в рамках акции 

«Пасхальные дни милосердия» 

 

преподаватели и учащиеся 

ДМШ 
апрель-май 

2020г. 

19. Участие в благотворительной акции  

«Белый цветок» 

преподаватели и учащиеся 

ДМШ 

май 

2020г. 

20. Участие в торжественных 

мероприятиях, посвящённых 75-летию 

Победы в Великой Отечественной 

войне 

творческие коллективы 

ДМШ 

май 

2020г. 

21. Отчетный концерт учащихся и 

преподавателей ДМШ 

орг. внекл. работы   
Новикова О.С. 

зав. отделениями 

май 
2019г. 

22. Выпуск стенгазеты: 
 «Надежда – мой компас земной» - 

90 лет со дня рождения А.Пахмутовой  

 «Музыкальный кудесник» -115 лет 

со дня рождения Д.Кабалевского 

 «Русский композитор и 

музыкальный критик» - 185 лет со дня 

рождения Ц.Кюи  

 «Мелодия – душа музыки» - 120 

лет со дня рождения И.Дунаевского и 75 

лет со дня рождения М.Дунаевского  

  «Несравненный маэстро» - 210 лет 

со дня рождения Ф.Шопена 

 «Музыкант Божьей милостью» - 335 

лет со дня рождения И.Баха 

 «Музыкальная гордость России» - 

180 лет со дня рождения П.Чайковского 

 «Музыка, зовущая на подвиг»  - 75 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 

преподаватели отделения 
музыкально-теретических 

дисциплин 

 
ноябрь 

 

 

декабрь 

 

январь 

 

 

январь 

 

 

 

февраль 

 

март 

 

апрель 

 

апрель-май 

23. Выпускной вечер Новикова О.С. 
 зав. отделениями 

29 мая 

2020г. 

24. Участие в Концерте к Дню защиты 

детей 

орг. внекл. работы  
 Новикова О.С. 

учащиеся ДМШ 

01июня 

2020г. 

25. Участие в торжественных 

мероприятиях, посвящённых Дню 

независимости России  

творческие коллективы 

ДМШ 

12 июня 

2020г. 

26. Сотрудничество с ГДК, КЦ 

«Юбилейный», КЦ  ДК «Ростислав»,  

Центральной библиотекой им. Н.И. 

Рыленкова, Выставочном залом 

преподаватели и учащиеся 

ДМШ 
весь период 
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Организация работы с родителями 

1. Проведение классных родительских собраний 

с концертом учащихся: 

- «Подготовка учащихся ДМШ к 

концертному выступлению 

- «Организация домашнего обучения. 

Помощь родителей в обучении» 

- «Формирование маленького музыканта» 

- «И снова встреча с музыкой» 

 

классные руководители 

 

 

Бурдыгова Т.В. 

 

 

Степачева И.Г. 

 

 

 

Белозерова Е.Л., 

Соловьева А.Н. 

Вашенкова Л.М., 

Иваньева А.Ю., 

Колесникова Н.А. 

I и II 

полугодия 

2.  Работа по укреплению связей «Семья – 

Школа – Творчество». Участие родителей во 

внеклассных мероприятиях с родителями с 

целью укрепления  

классные руководители весь 

период 

3. Индивидуальные консультации и беседы с 

родителями 

классные руководители весь 

период 

4. Концерты для родителей классные руководители I и II 

полугодия 
5. Открытые уроки в классе «Специальности»  

для родителей обучающихся 1-х классов:  

«Первые шаги в музыке». 

преподаватели 

отделения 
I и II 

полугодия  

6. Родительское собрание обучающихся  в 

выпускных классах 

зав. отделением; 

преподаватели 
декабрь 

2019г. 

7. Беседы с родителями обучающихся, 

имеющими затруднения в освоении 

образовательных программ 

Зам. директора по УВР, 

 зав. отделениями, 

классные руководители 

весь 

период 

8. Беседы с родителями перспективных 

обучающихся по профориентации 

зав. отделениями, 

классные руководители 
весь 

период 

9. Вести воспитательную работу по 

формирование здорового образа жизни 

обучающихся через сотрудничество с 

родителями. 

классные руководители весь 

период 
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Отделение народных инструментов (класс баяна, аккордеона) 
УЧЕБНАЯ РАБОТА 

на 2019-2020 учебный год 
 

1. Заседания отделения.  

Утверждение плана учебно- методической 

и воспитательной работы отделения 

народных  инструментов  (баян, аккордеон) 

на 2019-2020 учебный год 

Зав. отделением  
народных инструментов 

Васейкина В.П.; 
преподаватели отделения 

28 августа 

2019г. 

2. Технический зачет 2-7 классы Зав. отделением  
народных инструментов  

Васейкина В.П.; 
преподаватели отделения 

ноябрь 

3. IV  Межрегиональный  конкурс, 

посвящённый памяти Заслуженного артиста 

РСФСР, БССР, дирижера, скрипача, 

основателя  оркестра русских народных 

инструментов в г. Десногорке, в г. Смоленске 

ВИКТОРА ПАВЛОВИЧА ДУБРОВСКОГО. 

 20 декабря 2019г. 
ДМШ 

им. М.И. Глинки 
 г. Десногорск 

4. Академические концерты Зав. отделением  
 Васейкина В.П.; 

преподаватели отделения 

29/XI; 12/XII; 

24/XII; 

апрель-май 

5. Контрольные уроки: 

  

Зав. отделением  
Васейкина В.П.; 

преподаватели отделения 

21/X-26/X; 
19/XII-25/XII; 
12/III-18/III; 

14/V-20/V 

6. Прослушивание учащихся 1 класса Зав. отделением  
Васейкина В.П.; 

преподаватели отделения 

январь 

7. Технический зачет. Сдача этюдов –5кл.              

(5-летние обучение) 

Зав. отделением  
Васейкина В.П.; 

преподаватели отделения 

февраль 

8. Зачет по учебному предмету 

«Ансамбль» 

Зав. отделением  
 Васейкина В.П.; 

преподаватели отделения 

февраль 

9. Зональный этап VСмоленского 

областного открытого конкурса народных 

инструментов, посвящённого 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 

преподаватели отделения 20 февраля 

ДМШ  

им. М.И. Глинки 

г. Рославль 

10. Фестиваль  «Музыка, зовущая на подвиг», 

  посвящённый 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне                                                                                                 

 

Зав. отделением  
 Васейкина В.П.; 

преподаватели отделения 

11-21.03.2020г. 
ДМШ 

 им. М.И. Глинки 
г. Рославль 

11 Прослушивание выпускников Зав. отделением  
 Васейкина В.П.; 

преподаватели отделения 

март, апрель 

12. Переводные экзамены Зав. отделением  
Васейкина В.П.; 

преподаватели отделения 

апрель, май 

13. Выпускной экзамен   май 

 



23 

 

Отделение народных инструментов (класс баяна, аккордеона) 
 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

на 2019-2020 учебный год 

1. Открытые уроки в классе «Специальности»  

 для родителей обучающихся 1-х классов:  

«Первые шаги в музыке». 

 

преподаватели 

отделения 
ноябрь, 

декабрь 

 

2. Посещение  мастер-классов  педагога 

Образовательного центра Юрия Башмета 

 Дмитрия Дмитриенко  

 

преподаватели 

отделения 
декабрь2019 

ДМШ №1 имени  

М.И. Глинки  

г. Смоленск 

3. Методические чтения: 

 Открытый урок - тема «Воспитание 

исполнительских навыков в кантиленных пьесах» 

  

преподаватель 

Кольцова В.Г. 

декабрь 

4. Зональные методические чтения: 

- Методическое сообщение «Адаптпция 

первоклассников к обучению в ДМШ» 

преп. Частова С.М. ДМШ г. Десногорск 

- Методическое сообщение «Развитие навыков 

самостоятельности у учащихся» 

преп. Гудина Т.В. ДМШ г. Десногорск 

- Методическое сообщение «Конкурсная 

деятельность как фактор творческого развития 

учащихся  ДМШ, ДШИ» 

преп. Игнатьева Е.В. Шумячская ДШИ 

 

 

 17.01.2020 
ДМШ  

    им. М.И. Глинки  

г. Рославль 
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