
                                                                                            

                    
 ПЛАН РАБОТЫ                                                        

МБУ ДО «Детская школа искусств» 

на 2019  год 

 

 

49 Наименование мероприятия 
Место 

проведения 

Дата 

прове

дения 

Планируемый результат 
Ответственный 

исполнитель 

Январь 

1.  
XIII Всероссийский детский 

фестиваль «Январские вечера» 
ДШИ 

В 

течен

ие 

месяц

а 

Творческое образование детей и 

выявление их талантов через 

синтез искусств – музыки, 

живописи, литературы, танца, 

театра 

Директор МБУ 

ДО «Детская 

школа искусств» 

2.  

«Каляда - каляда» 

Зимние календарные песни 

святочного периода фольклорного 

отделения 

 

Улицы города 

 
07 

Введение детей в народную 

традицию через собственную 

исполнительскую деятельность, 

формирование интереса к 

фольклорному искусству 

Директор МБУ 

ДО «Детская 

школа искусств» 

3.  

«Рождественские встречи» 

Концерт для учащихся школы-

интерната, выступают учащиеся 

отдела народных инструментов и 

СКШИ 15 

Совершенствование досуга, 

развитие и сохранение 

музыкального творчества, 

творческая самореализация. 

Директор МБУ 

ДО «Детская 

школа искусств 



фольклорного отделения 

4.  

Открытый урок  преподавателя  

Нелиневой Е.С. в группе развития 

(МХО-3) на тему: «Развитие 

художественно-творческих 

навыков»  

ДШИ 17 формирование комплекса 

начальных знаний, умений и 

навыков в области декоративно-

прикладного творчества. 

 

Директор МБУ 

ДО «Детская 

школа искусств» 

5.  
Творческая гостиная для 

воспитанников д/с «Детская» 
д/с 43,24,4. 

20; 30 

Совершенствование досуга, 

развитие и сохранение 

музыкального творчества, 

творческая самореализация. 

Директор МБУ 

ДО «Детская 

школа искусств 

6.  

В рамках образовательного 

процесса спектакль для групп 

развития силами учащихся 

театрального отделения. 

ДШИ  

24 

 

Совершенствование досуга, 

творческая самореализация 

Директор МБУ 

ДО «Детская 

школа искусств» 

7.  

«Рождественская сказка» 

концерт  учащихся фольклорного 

отделения в СКШИ 

 

 

ДШИ 
25 

Совершенствование досуга, 

развитие и сохранение 

музыкального творчества, 

творческая самореализация. 

Директор МБУ 

ДО «Детская 

школа искусств 

8.  

«Знакомство с музыкальными 

инструментами» 

концерт  отделения народных и 

духовых инструментов для 

старшей и подготовительной 

групп детского сада. 

ДОУ№9 25 

Закрепление сценической 

выдержки, творческая 

самореализация. Повышение 

качества учебного процесса и 

интереса к учебе. 

Директор МБУ 

ДО «Детская 

школа искусств 

9 

В рамках образовательного 

процесса «Филармония –

малышам» концерт для групп 

развития. 

ДШИ 26 

Совершенствование досуга, 

развитие и сохранение 

музыкального творчества, 

развитие народной культуры, 

Директор МБУ 

ДО «Детская 

школа искусств 



(Баян, аккордеон.) творческая самореализация 

февраль 

10 
Прослушивание выпускников по 

классу вокала 
ДШИ 01 

Консультация выпускной 

программы вокалистов 

Директор МБУ 

ДО «Детская 

школа искусств 

11 

Открытый урок преподавателя 

Булатова О.Г. «Подготовка 

учащегося-исполнителя к 

концертному выступлению» 

Отделение духовых 

инструментов. 

ДШИ 09 

Закрепление знаний, умений и 

навыков по предмету. 

Повышение качества учебного 

процесса и интереса к учебе. 

Директор МБУ 

ДО «Детская 

школа искусств 

12 

Международный фестиваль-

конкурс  народного творчества и 

патриотического творчества  

"Краски народов мира" 

ДК ВИЗ 
09-11 

Развитие народной культуры, 

творческая самореализация 

Директор МБУ 

ДО «Детская 

школа искусств» 

13 

Родительское собрание в группах 

развития на тему: «Музыка и 

танец» 

ДШИ 12 Выделение необходимой 

информации, планирование 

учебного сотрудничества 

Директор МБУ 

ДО «Детская 

школа искусств» 

14 
Международный конкурс «Край 

любимый сердцу снится» 

г. 

Екатеринбург 
12 

Развитие творческого 

потенциала, знакомство с 

работами других коллективов 

Директор МБУ 

ДО «Детская 

школа искусств 

15 

V областной фестиваль- конкурс 

молодых исполнителей народной 

песни «Песни родного края» 

 

 

ГБПОУ СО 

«Свердловски

й колледж 

искусств и 

культуры» 

14 

 

Развитие творческого 

потенциала, укрепление 

народного музыкального 

искусства 

Директор МБУ 

ДО «Детская 

школа искусств 



16 

Прослушивание выпускников 

отделения народных, духовых 

инструментов и фортепиано. 

ДШИ 15 

Закрепление знаний, умений и 

навыков по предмету. 

Закрепление эстрадной 

выдержки. 

Директор МБУ 

ДО «Детская 

школа искусств» 

17 

II открытый областной конкурс 

исполнителей народной песни 

«Барыня уральская» 

 

 

МБУДО 

«Детская 

музыкальная 

школа»  

г. Ревды 

16 

 

Сохранения традиций народной 

музыкальной культуры, 

повышение исполнительского 

мастерства юных исполнителей, 

развитие их творческого 

потенциал. 

 

Директор МБУ 

ДО «Детская 

школа искусств 

18 

 

Городской фестиваль конкурс 

патриотической песни «Ради 

жизни на земле» 

 

АУ ДК 

«Металлург» 
16 

Формирование творческого 

потенциала подрастающего 

поколения 

Директор МБУ 

ДО «Детская 

школа искусств 

19 

102-й Международный  

фестиваль-конкурс 

хореографических коллективов 

«Танец как жизнь» 

УГГУ 
22-25 

Формирование творческого 

потенциала подрастающего 

поколения 

Директор МБУ 

ДО «Детская 

школа искусств» 

20 

В рамках образовательного 

процесса выставка поделок в 

группах развития на тему: « День 

защитника Отечества». 

ДШИ  

24 

Развитие творческой 

самореализации, развитие 

интереса к изобразительному и 

декоративно-прикладному 

творчеству. 

Директор МБУ 

ДО «Детская 

школа искусств» 

21 

Открытый урок  преподавателя  

Нелиневой Е.С. в группе развития 

(МХО-4,5) на тему: «Музыка для 

ДШИ  

28 

Развитие музыкальных, 

творческих, коммуникативных 

способностей. 

Директор МБУ 

ДО «Детская 

школа искусств» 



здоровья»  

март 

22 

Проведение праздника 

«Масленица»  в 

группах развития 

фольклорного отделения 

 

 

ДШИ 

04 

Развитие мотивации к познанию 

народных традиций и овладение 

специфическими чертами 

народной музыки 

Директор МБУ 

ДО «Детская 

школа искусств» 

23 
Праздничный концерт «Для мам и 

бабушек» 
ДДТ 04 

Совершенствование досуга, 

развитие и сохранение 

музыкального творчества, 

развитие народной культуры, 

творческая самореализация 

Директор МБУ 

ДО «Детская 

школа искусств» 

24 

Участие учащихся отдела 

народных инструментов в 

праздничных мероприятиях, 

посвященных 

8 Марта 

ДШИ 05 
Развитие народной культуры, 

творческая самореализация, 

досуговая деятельность. 

Директор МБУ 

ДО «Детская 

школа искусств 

25 

В рамках образовательного 

процесса выставка открыток  в 

группах развития на тему: «Для 

милых мам!»  под руководством 

преподавателя Нелиневой Е.С. 

 

ДШИ 

 

07 

Развитие творческой 

самореализации, развитие 

интереса к изобразительному и 

декоративно-прикладному 

творчеству. 

Директор МБУ 

ДО «Детская 

школа искусств» 

26 

«Фуэте»                                                                    

областной конкурс обучающихся 

хореографических отделений 

ДШИ, ДХорШ 

МАУДО 

«Рефтинская 

детская школа 

искусств» 

13 

Успешная социализация и 

эффективная самореализация 

учащихся в творчестве 

Директор МБУ 

ДО «Детская 

школа искусств» 

27 
В рамках образовательного 

процесса «Филармония – 
ДШИ 

13 
Приобщение учащихся групп 

развития к хореографическому 

Директор МБУ 

ДО «Детская 



малышам» Концерт учащихся 

хореографического отделения 

«Весеннее пробуждение» для 

групп развития. 

искусству, реализация 

творческих способностей 

учащихся отделения 

школа искусств» 

28 

Открытый урок преподавателя 

Меньшениной Н.К. на  

тему:  «Развитие вокально-

хоровых навыков в младших 

классах» 

 

 

ДШИ 

19 

Закрепление знаний умений и 

навыков по предмету. 

Повышение качества учебного 

процесса и интереса к учебе 

Директор МБУ 

ДО «Детская 

школа искусств» 

29 

Открытый урок преподавателя 

Левошиной И.В. по современному 

танцу в 7 классе на тему 

«Изучение связок на перемещении 

в пространстве, развитие 

координации» 

ДШИ 
16 

Закрепление знаний, умений и 

навыков по предмету. 

Повышение качества учебного 

процесса и интереса к учебе. 

Директор МБУ 

ДО «Детская 

школа искусств» 

30 

В рамках образовательного 

процесса «Филармония –

малышам» Концерт для групп 

развития. Баян, аккордеон. 

ДШИ 18 Совершенствование досуга, 

развитие и сохранение 

музыкального творчества, 

развитие народной культуры, 

творческая самореализация 

Директор МБУ 

ДО «Детская 

школа искусств» 

31 

Открытый урок преподавателя  

отдела народных инструментов 

Загирзяновой Е.В. «Работа над 

крупной формой (рондо) 

выпускника-гитариста». 

ДШИ 19 

Закрепление  знаний, умений и 

навыков по предмету. 

Повышение качества учебного 

процесса и интереса к учебе. 

Директор МБУ 

ДО «Детская 

школа искусств 

32 Городской конкурс «Театр и мы» 
ДК металлург 21 

Развитие творческого 

потенциала, знакомство с 

работами других коллективов 

Директор МБУ 

ДО «Детская 

школа искусств 



33 Международный конкурс «КИТ» 
г. 

Екатеринбург 
22-24 

Повышение профессионального 

мастерства учащихся и 

педагогов 

Директор МБУ 

ДО «Детская 

школа искусств» 

34 

Городской фестиваль театральных 

коллективов «Театральная весна» 

г. 

Среднеуральс

к 

24 
успешная социализация и 

эффективная самореализация 

учащихся в творчестве 

Директор МБУ 

ДО «Детская 

школа искусств 

35 
Международный конкурс-

фестиваль «Таланты Урала» 

г. 

Екатеринбург 
27-30 

Повышение профессионального 

мастерства учащихся и 

педагогов 

Директор МБУ 

ДО «Детская 

школа искусств» 

36 

«Грани» 

Региональный хореографический 

конкурс 

РГППУ 

В 

течен

ии 

месяц

а 

Развитие творческого 

потенциала, знакомство с 

работами других коллективов 

Директор МБУ 

ДО «Детская 

школа искусств» 

37 

«Контур» 

VI Всероссийский 

хореографический фестиваль -

конкурс 

ЦКиИ  «Верх-

Исетский» 

В 

течен

ии 

месяц

а 

Повышение профессионального 

мастерства учащихся и 

педагогов 

Директор МБУ 

ДО «Детская 

школа искусств» 

апрель 

38 

В рамках образовательного 

процесса « Мультконцерт» для 

групп развития хорового 

отделения. 

 

 

ДШИ 

 

 

07 

Совершенствование досуга, 

развитие и сохранение 

музыкального творчества, 

развитие народной культуры, 

творческая самореализация 

Директор МБУ 

ДО «Детская 

школа искусств» 

39 

Открытый урок Шумиловой Н.В. 

в 1 классе по гимнастике 

«Развитие физических данных 

учащихся на уроке гимнастики» 

ДШИ 
15 

Проверка качества знаний, 

качества концертных 

выступлений 

по предмету. 

Директор МБУ 

ДО «Детская 

школа искусств» 



40 

В рамках образовательного 

процесса концерт для групп 

развития на тему:                

«Путешествие по сказкам». 

ДШИ 15 Творческая самореализация 

совершенствование досуга, 

развитие и сохранение 

музыкального творчества. 

Директор МБУ 

ДО «Детская 

школа искусств» 

41 

II Международный фестиваль-

конкурс детского и юношеского 

творчества  «Виктория» 

г. 

Екатеринбург 
16 

Повышение профессионального 

мастерства учащихся и 

педагогов 

Директор МБУ 

ДО «Детская 

школа искусств 

42 

«Жаворонушки –перепёлушки» 

открытый урок преподавателя 

Мухаревой Л,А. 

в 1 классе фольклорного 

отделения 

 

ДШИ 

16 

 

Проверка качества знаний, 

по предмету. 

Директор МБУ 

ДО «Детская 

школа искусств» 

43 
Отчетный концерт отделения 

«Искусство театра» 

ДДТ 

19 

Успешная социализация и 

эффективная самореализация 

учащихся в творчестве 

Директор МБУ 

ДО «Детская 

школа искусств» 

44 
Прослушивание выпускников по 

классу вокала 
ДШИ 22 Утверждение  выпускной 

программы вокалистов 

Директор МБУ 

ДО «Детская 

школа искусств» 

45 
Отчетный концерт отделения  

«Хоровое пение» 
ДМШ 

23 

 

Итоговая аттестация. 

Демонстрация вокально-

хоровых навыков именно в 

процессе хорового 

исполнительства 

Директор МБУ 

ДО «Детская 

школа искусств» 

46 

107-й Международный конкурс-

фестиваль «Адмиралтейская 

звезда» 

г. 

Екатеринбург 
26-29 

Приобретение опыта учениками 

выступления. Получение 

диплома участника конкурса 

Директор МБУ 

ДО «Детская 

школа искусств» 

47 Библионочь 
Гор. 

библиотека 
21 

Успешная социализация и 

эффективная самореализация 

учащихся в творчестве 

Директор МБУ 

ДО «Детская 

школа искусств 



48 
Заседание секций. Подготовка 

отчетного годового концерта.  

 

ДШИ 
22 

Расширение контакта между 

педагогами, моделирование 

перспектив взаимодействия на 

новый учебный год. 

Директор МБУ 

ДО «Детская 

школа искусств» 

49 
Открытый фестиваль-конкурс 

«Танцевальная весна - 2019» 

Верхняя 

Пышма 

ДК 

«Металлург» 

В 

течен

ии 

месяц

а 

Повышение художественного 

уровня репертуара  и 

исполнительского мастерства 

участников коллективов 

Директор МБУ 

ДО «Детская 

школа искусств» 

50 

Областной фестиваль –конкурс  

современной хореографии 

«Весенняя фантазия» 

ЦК «Эльмаш» 

В 

течен

ии 

месяц

а 

Повышение профессионального 

мастерства учащихся и 

педагогов 

Директор МБУ 

ДО «Детская 

школа искусств» 

51 

Переводные экзамены 2-6 классов 

отделения народных и духовых 

инструментов 

ДШИ 23; 25 

Закрепление знаний, умений и 

навыков по предмету. 

Повышение качества учебного 

процесса и  интереса к учебе. 

Директор МБУ 

ДО «Детская 

школа искусств 

52 

«Окно в будущее» 

Семинар  для преподавателей 

народных инструментов 

ДШИ 

г.Нижняя 

Тура 

27 Повышение педагогического 

опыта. 

Директор МБУ 

ДО «Детская 

школа искусств 

53 
Международный  фестиваль-

конкурс «Адмиралтейская звезда» 

г. 

Екатеринбург 
29 

Повышение профессионального 

мастерства учащихся и 

педагогов 

Директор МБУ 

ДО «Детская 

школа искусств 

54 

Областной фестиваль-конкурс 

хореографического искусства 

«Танцуем вместе» 

ДК 

Железнодоро

жников 
29 

Повышение профессионального 

мастерства учащихся и 

педагогов 

Директор МБУ 

ДО «Детская 

школа искусств» 



55 

Переводные зачеты по ритмике, 

танцу, гимнастике в 1-2 классах 

Переводные зачеты по 

классическому, народному, 

современному танцам 

в 3, 4, 6 классах 

 

ДШИ 30 Контрольный срез знаний 

учащихся 

Директор МБУ 

ДО «Детская 

школа искусств» 

56 Переводные экзамены в 5 классе 
ДШИ 30 

Выявление знаний и умений 

учащихся по хореографическим 

дисциплинам 

Директор МБУ 

ДО «Детская 

школа искусств» 

57 

 

Контрольные уроки по итогам 4 

четверти 

 

 

 

ДШИ 

31 

Закрепление навыков 

ансамблевого музицирования 

развитие музыкально-

творческих способностей 

Директор МБУ 

ДО «Детская 

школа искусств» 

май 

58 

VIII Международный фестиваль-

конкурс детского и юношеского 

творчества «Уральская звезда» 

ЦКиИ  «Верх-

Исетский» 03-06 

Повышение художественного 

уровня репертуара  и 

исполнительского мастерства 

участников коллективов 

Директор МБУ 

ДО «Детская 

школа искусств» 

59 

Отчетный концерт «О, этюд!» 

учащихся отделения «Искусство 

театра» 

ДШИ 04 Закрепление  умения и навыков 

по предмету 

Директор МБУ 

ДО «Детская 

школа искусств 

60 
Участие в концертах, 

посвященных ВОВ  

 

ДШИ 

09 

Воспитание патриотизма, 

толерантности, формирование 

культуры общения посредством 

изучения традиций и обычаев 

народов 

Директор МБУ 

ДО «Детская 

школа искусств» 

61 
Переводные экзамены  

1-6 кл. 
ДШИ 

 

13 
Оценка приобретенных знаний  

Директор МБУ 

ДО «Детская 

школа искусств 



62 

Контрольные годовые уроки у 

младших классов 

фольклорного отделения 

 

ДШИ 13; 17 
Проверка качества знаний 

по предмету. 

Директор МБУ 

ДО «Детская 

школа искусств» 

63 

Открытый урок  преподавателя 

Нелиневой Е.С. в группе развития 

(МХО-3) на тему: «Развитие 

коммуникативных навыков 

посредством сказкотерапии»  

ДШИ  

16;18 

Развитие умений: выражать 

свои мысли, управлять своим 

поведением, оценивать 

действия героя. 

Директор МБУ 

ДО «Детская 

школа искусств» 

64 Переводной экзамен 1 кл. (хор) ДШИ 17 Оценка приобретенных навыков 

Директор МБУ 

ДО «Детская 

школа искусств 

66 

Отчетный концерт 

отделения  

«Хореографическое творчество» 

ДК Металлург 18 

Подведение итогов творческой  

деятельности учащихся и 

преподавателей за учебный год, 

реализация учащимися 

сценической практики 

Директор МБУ 

ДО «Детская 

школа искусств» 

67 Посвящение в музыканты ДШИ 20 

Совершенствование досуга 

развитие и сохранение 

музыкального творчества 

Директор МБУ 

ДО «Детская 

школа искусств 

68 

Отчетный концерт  

фольклорного отделения 

 

 

ДМШ 22 
Проверка практических и 

творческих навыков учащихся. 

Директор МБУ 

ДО «Детская 

школа искусств 

69 Выпускные экзамены  
ДШИ 22-26 

Итоговые  результаты по 

предметам 

 

Директор МБУ 

ДО «Детская 

школа искусств» 

70 
Концерт учащихся вокального 

отделения 
ДШИ 

 

24 

 

Демонстрация вокальных 

навыков в процессе сольного 

исполнительства 

Директор МБУ 

ДО «Детская 

школа искусств 



71 
Посвящение в театралы. 1 класс. 

 « В стране невыученных уроков» 
ДШИ 

27 
Совершенствование досуга, 

развитие и сохранение 

музыкального творчества. 

Директор МБУ 

ДО «Детская 

школа искусств 

72 

В рамках образовательного 

процесса праздник осени 

 «В гостях у сказки»  

ДШИ 28,30 

Развитие познавательной 

активности; воспитание общей 

музыкальной, речевой 

культуры. 

Директор МБУ 

ДО «Детская 

школа искусств» 

73 

Родительское собрание на тему: 

«Идем по жизни с музыкой». 

ДШИ  

30 

Планирование дальнейшего 

учебного сотрудничества 

Директор МБУ 

ДО «Детская 

школа искусств» 

74 
Заседание секций по итогам 

учебного  года  
ДШИ 31 Формирование задач на 

учебный год 

Директор МБУ 

ДО «Детская 

школа искусств 

август 

75 

Городское мероприятие 

«Первоклассник -2019» 

фольклорного отделения 

 

Площадка 

экстремальны

х видов 

спорта 

г. Верхняя 

Пышма 

30 

Привлечение внимания 

широкой общественности к 

проблемам художественно-

эстетического развития детей и 

повышения уровня 

музыкальной и 

информационной культуры 

подрастающего поколения 

Директор МБУ 

ДО «Детская 

школа искусств» 

сентябрь 

76 
Родительские собрания по 

отделениям 
ДШИ 04;05 

Определить интерес родителей 

к образовательной концепции 

школы. 

Директор МБУ 

ДО «Детская 

школа искусств 

77 

Заседание секций «Составление и 

утверждение плана работы на 

2019год 

ДШИ 06 Формирование задач на 

учебный год 

Директор МБУ 

ДО «Детская 

школа искусств» 

октябрь 



78 

Проведение концерта, 

посвященного Дню пожилого 

человека силами учащиеся отдела 

народных и духовых 

инструментов 

Дом ветеранов  

01 

Совершенствование досуга,  

развитие и сохранение 

музыкального творчества, 

развитие эстрадной выдержки 

Директор МБУ 

ДО «Детская 

школа искусств 

79 

 

Участие в концерте, посвященном 

празднику “День Учителя” 

 

СКШИ 

 

04 

Совершенствование досуга, 

развитие и сохранение 

музыкального творчества, 

развитие народной культуры, 

творческая самореализация 

Директор МБУ 

ДО «Детская 

школа искусств 

80 

 

Родительское собрание в группах 

развития на тему: «Музыка в 

жизни ребёнка». 

 

ДШИ 12 
Выделение необходимой 

информации, планирование 

учебного сотрудничества 

Директор МБУ 

ДО «Детская 

школа искусств 

81 

Родительское собрание в группах 

развития на тему: «Сказкотерапия, 

как метод воспитания ребёнка». 

ДШИ 19 
Выделение необходимой 

информации, планирование 

учебного сотрудничества 

Директор МБУ 

ДО «Детская 

школа искусств» 

82 

Открытый урок  преподавателя 

Нелиневой Е.С. в группе развития 

на тему: «Первые музыкальные 

навыки».  

ДШИ  

22 

развитие музыкальных, 

творческих, коммуникативных 

способностей. 

Директор МБУ 

ДО «Детская 

школа искусств» 

83 

Открытый урок преподавателя 

Нелиневой Е.С. на тему: «Этот 

удивительный ритм!»   

ДШИ 26 Развитие моторики: общей, 

мелкой, артикуляционной. 

Директор МБУ 

ДО «Детская 

школа искусств» 



84 

IV Открытый фестиваль-конкурс 

детско-юношеского творчества 

«Хореография» в рамках проекта 

«Эльмаш – FEST» 

ЦК Эльмаш 

В 

течен

ии 

месяц

а 

Повышение художественного 

уровня репертуара  и 

исполнительского мастерства 

участников коллективов 

Директор МБУ 

ДО «Детская 

школа искусств» 

85 

Международный конкурс-

фестиваль хореографического 

искусства 

«Dance Exclusive» 

ЦК Урал 

В 

течен

ии 

месяц

а 

Содействие реализации 

творческих способностей и 

гармоничного развития 

личности 

Директор МБУ 

ДО «Детская 

школа искусств» 

86 

Открытый  урок  по 

художественному слову 

преподавателя Лисьих Т.В. в 1 

классе для родителей                                                 

«Мы умеем вот что!» 

ДШИ 28 
Знакомство родителей с 

работой детей на начальном 

этапе 

Директор МБУ 

ДО «Детская 

школа искусств 

ноябрь 

87 
Международный конкурс «Берега 

надежды» 

г. 

Екатеринбург 
02-04 

Закрепление сценической 

выдержки, творческая 

самореализация. Повышение 

качества учебного процесса и 

интереса к учебе. 

Директор МБУ 

ДО «Детская 

школа искусств 

88 
VI Международный фестиваль-

конкурс «Мечты сбываются» 

г. 

Екатеринбург 
09-12 

Повышение художественного 

уровня репертуара  и 

исполнительского мастерства 

участников коллективов 

Директор МБУ 

ДО «Детская 

школа искусств 

89 
Заседание секции: “Утверждение 

программ выпускников” на отделе 

  Формирование задач на Директор МБУ 

ДО «Детская 



народных инструментов ДШИ 14 учебный год школа искусств 

90 «Шрифт Ариадны» 

г. Верхняя 

Пышма 

библиотека 

17 

Повышение художественного 

уровня репертуара  и 

исполнительского мастерства 

участников коллективов 

Директор МБУ 

ДО «Детская 

школа искусств 

91 

В рамках образовательного 

процесса «Филармония –

малышам» Концерт для групп 

развития. Фортепиано 

ДШИ 18 Совершенствование досуга, 

развитие и сохранение 

музыкального творчества, 

развитие народной культуры, 

творческая самореализация 

Директор МБУ 

ДО «Детская 

школа искусств» 

92 
Международный фестиваль-

конкурс «Мечты сбываются» 
ЦК Эльмаш 

В 

течен

ии 

месяц

а 

Повышение профессионального 

мастерства участников 

коллектива 

Директор МБУ 

ДО «Детская 

школа искусств» 

93 

Технический зачет 2-6 классов 

отделений народных, духовых 

инструментов и фортепиано. 

 

ДШИ 

 

21,22 

 

Закрепление знаний, умений и 

навыков по предмету. 

Повышение качества учебного 

процесса и  интереса к учебе 

 

Директор МБУ 

ДО «Детская 

школа искусств 

94 

Областной семинар на тему 

«Обучение игре на духовых 

инструментах в ДШИ» 

 

ДШИ г. 

Алапаевск 

 

23 

Повышение педагогического 

опыта 

Директор МБУ 

ДО «Детская 

школа искусств 

95 

«Проводы лешего» 

проведение праздника учащимися  

фольклорного отделения 

ДШИ 

25 
Проверка практических и 

творческих навыков учащихся. 

Директор МБУ 

ДО «Детская 



школа искусств» 

96 

Открытый урок преподавателя 

отдела народных инструментов 

Халиковой А.М. “Работа над 

мехом в классе баяна” 

 

ДШИ 

 

28 

Закрепление сценической 

выдержки, творческая 

самореализация. Повышение 

качества учебного процесса и 

интереса к учебе. 

 

Директор МБУ 

ДО Детская 

школа искусств 

97 

«Адмиралтейская звезда» 

Международный фестиваль-

конкурс детских, юношеских, 

молодежных, взрослых 

творческих коллективов и 

исполнителей 

 

 

г. 

Екатеринбург 

 

30 

Выявление талантливых 

исполнителей, 

раскрытие творческого 

потенциала детей , повышения 

профессионального уровня 

творческих коллективов 

Директор МБУ 

ДО «Детская 

школа искусств» 

декабрь 

98 

«Филармония – малышам».                 

В рамках образовательного 

процесса концерт для групп 

развития      (гитара, домра). 

 

ДШИ 

 

03 

Совершенствование досуга, 

развитие и сохранение 

музыкального творчества, 

развитие народной культуры, 

творческая самореализация 

Директор МБУ 

ДО «Детская 

школа искусств 

99 

Участие в благотворительном 

концерте “День инвалида” 

Выступают учащиеся отделения 

народных и духовых 

инструментов. 

 

СКШИ 

 

05 

Совершенствование досуга, 

развитие и сохранение 

музыкального творчества, 

развитие народной культуры, 

творческая самореализация 

Директор МБУ 

ДО «Детская 

школа искусств 

100 

Международный конкурс-

фестиваль детского, юношеского 

и взрослого творчества 

 «Микс-Арт» 

ЦК Урал 
В 

течен

ии 

Содействие реализации 

творческих способностей и 

гармоничного развития 

личности 

Директор МБУ 

ДО «Детская 

школа искусств» 



месяц

а 

101 

Академические концерты 2-6 

классы. Контрольные уроки 1 

классов отделения народных и 

духовых инструментов  

 

ДШИ 

 

12;17 

Закрепление знаний, умений и 

навыков по предмету. 

Повышение качества учебного 

процесса и  интереса к учебе 

Директор МБУ 

ДО «Детская 

школа искусств 

102 

Контрольные уроки групповых  

занятий по итогам первого 

полугодия 

ДШИ 

 

16-22  

 

Оценка знаний полученных в 

первом полугодии 

Директор МБУ 

ДО «Детская 

школа искусств 

103 
Академический концерт 2-6 

классов фортепианного отделения 
ДШИ 20 

Оценка знаний полученных в 

первом полугодии 

Директор МБУ 

ДО «Детская 

школа искусств 

104 

«Рождественская сказка» 

Детская филармония 

фольклорного отделения 

 

ДШИ 

20 

Совершенствование духовно-

нравственной культуры детей 

путем знакомства с русскими 

народными традициями и 

обычаями. 

Директор МБУ 

ДО «Детская 

школа искусств» 

105 

Прослушивание выпускников 

отдела народных инструментов  и 

фортепиано 

 

ДШИ 

 

20 

Закрепление сценической 

выдержки, творческая 

самореализация. Повышение 

качества учебного процесса и 

интереса к учебе. 

Директор МБУ 

ДО «Детская 

школа искусств» 

106 
Концерт класса отделения 

«Хоровое пение» 
ДШИ 22 

Оценка знаний полученных в 

первом полугодии 

Директор МБУ 

ДО «Детская 

школа искусств 

107 
«Новогодний ералаш» 

отчетный концерт за 1-е 
ДШИ 22 Закрепление сценической 

выдержки, творческая 

Директор МБУ 

ДО «Детская 



полугодие по актерскому 

мастерству 

самореализация. школа искусств 

108 

Отчетный концерт отдела 

народных и духовых 

инструментов 

 

ДШИ 

 

23 

Закрепление сценической 

выдержки, творческая 

самореализация. Повышение 

качества учебного процесса и 

интереса к учебе. 

Директор МБУ 

ДО «Детская 

школа искусств 

109 
Праздник для первоклассников 

«Посвящение в танцоры» 
ДШИ 24 

Сплочение коллектива, 

приобщение учащихся 1 класса 

к искусству хореографии, 

закрепление пройденного 

материала 

Директор МБУ 

ДО «Детская 

школа искусств» 

110 

Новогодние мероприятия, 

концерты класса преподавателей 

народного отдела. 

 

ДШИ 

 

25 

Закрепление сценической 

выдержки, творческая 

самореализация. Повышение 

качества учебного процесса и 

интереса к учебе. 

Директор МБУ 

ДО «Детская 

школа искусств 

111 

Контрольные уроки по танцу, 

ритмике и гимнастике (1-2 

классы) 

ДШИ 
20 

 

Контрольный срез знаний 

учащихся, полученных в 

течение первого полугодия 

Директор МБУ 

ДО «Детская 

школа искусств» 

112 

Контрольные уроки по 

классическому, народному и 

современному танцам (3-7 классы) 

ДШИ 25 
Контрольный срез знаний 

учащихся, полученных в 

течение первого полугодия 

Директор МБУ 

ДО «Детская 

школа искусств» 

113 

Новогодние открытые уроки для 

родителей уч-ся групп развития и 

младших школьников 

ДШИ 26-29 Закрепление знаний, умений и 

навыков по предмету 

Директор МБУ 

ДО «Детская 

школа искусств» 



 

 

114 

«В зимнем лесу» 

Новогодняя елка фольклорного 

отделения 

ДШИ 

27 

Совершенствование духовно-

нравственной культуры детей 

путем знакомства с русскими 

народными традициями и 

обычаями. 

Директор МБУ 

ДО «Детская 

школа искусств» 

115 

В рамках образовательного 

процесса  новогодний утренник 

для групп развития 

ДШИ  

27, 28 

Совершенствование досуга, 

развитие музыкальных, 

творческих, способностей. 

Директор МБУ 

ДО «Детская 

школа искусств» 


