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Приложение № 4

№ Мероприятие Сроки Ответственные
ЦИКЛЫ ОТКРЫТЫХ АКАДЕМИЧЕСКИХ ТЕМАТИЧЕСКИХ КОНЦЕРТОВ УЧАЩ ДХСЯ МУЗЫКАЛЬНО О ОТДЕЛЕНИЯ
Концерты учащихся 1-2-классов музыкального отделения «Первые шаги» ежемесячно Соболева Е.М.
Концерты учащихся 3-4 классов музыкального отделения «Вверх по лесенке» ежемесячно Сидорчева А.П.
Концерты учащихся 5-7 классов музыкального отделения «От классики до джаза...» ежемесячно Королева Е.Д.
Концерты учащихся подготовительных классов «Зимний хоровод» декабрь Бахмурова А.А.
Концерты учащихся подготовительных классов «Веселые нотки» апрель Бахмурова А.А.
Отчетный концерт «Хоровые ногки» 1(8) класса отделения «Хоровое пение» декабрь, апрель Бахмурова А.А.
Отчетный концерт 1(8) класса отделения «Хоровое пение» «Лейся несенка...» декабрь, апрель Гунько Л.В.
Концерт учащихся МО, ХО, ХИ «Новогодние фантазии» декабрь Котлярова В.И.
Концерт учащихся подготовительного класса «Музыкальные бусинки» октябрь, ноябрь, февраль Котлярова В.И.

10 Праздник первого концерта март Котлярова В.И.
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСОВ НА БАЗЕ ДШИ № 1

Открытый городской конкурс учащихся фортепианного отдела «Виртуоз» в рамках 
открытого городского фестиваля школ искусств «Гармония»_____________________ февраль Королева Е.Д.

Открытый городской фестиваль школ искусств «Гармония» декабрь Администрация
Открытый межрегиональный конкурс сольного и ансамблевого пения «БРАВО» 

номинация «Академический вокал» апрель Гунько Л.В., 
Жуколина Н.В.

54 Открытый городской конкурс пианистов по классу фортепианного ансамбля и 
аккомпанемента «Парафраз», посвященный Году Культуры в России________ апрель-март Жуколина Н.В., 

Королева Е.Д.
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИИ: ТЕМАТИЧЕСКИХ КОНЦЕРТОВ, ЛЕКЦИИ-КОНЦЕРТОВ

Участие в концерте, посвященном Дню пожилого человека сентябрь Зав. отделением
Участие в концертной программе, посвященной Международному Дню учителя октябрь Зав. отделением
Концерт, посвященный памяти В.М. Диденко Фестиваль искусств. ноябрь Зав. отделением
Участие в концерте, посвященном Дню матери ноябрь Зав. отделением
Участке в концертных программах для иностранных делегаций в течение года Зав. отделением



6 Концерт для воспитанников Детского сада города Кировска «Первая встреча с музыкой», 
«О чем расскажет музыка» с целью привлечения учащихся на следующий учебный год март-апрель Зав. отделением

7 Участие в городских концертных мероприятиях на базе СОШ № 5,7, Хиб. гимназии, в ЦБС 
г. Кировска в течение года Зав. отделением

8 Концертная программа, посвящённая 70-летию освобождения Заполярья от немецко- 
фашистских захватчиков февраль Зав. отделением

9 Концерт, посвященный Дню защитника отечества февраль Зав. отделением
10 Концерт, посвященный празднованию 8 марта март Зав. отделением
11 Концерт вокальной музыки «Мелодии весны» Март- апрель Зав. отделением
12 Концерт классической фортепианной музыки Март-апрель Зав. отделением
13 Концерт выпускников учебного года май Зав. отделением
14 Концерт, посвященный празднованию Победы в ВОВ апрель-май Зав. отделением

ОТКРЫТЫЙ УРОК, ТЕМАТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТ ИЕ

1 Открытый урок с учащимися ДООП «Волшебная мастерская» группа "Б" по теме: 
«Развитие эмоциональности и творческой свободы на занятиях хора» ноябрь Бахмурова А.А.

2 Открытый урок с учащимися «Интонационно-фонетические упражнения для развития 
певческих навыков» декабрь Гунько Л.В.

3 Открытый урок с учащимися «Слушание музыки и музыкальная грамота» декабрь Дрогалина А.К.
4 Открытые уроки с учащимися подготовительных классов (индивидуально) в течение года Преподаватели
5 Открытые уроки с учащимися музыкального отделения (индивидуально) в течение года Преподаватели

6 Мастер-классы ведущих специалистов в области музыкального искусства в рамках 
муниципальной программы «Визиты мастерства» в течение года Преподаватели

7 Участие в мастер-классах членов жюри Всероссийского конкурса «Волшебство звука» И. 
Иванов - скрипка, фортепиано - Онищенко Дмитрий и Смердова Мария февраль Преподаватели

8 Открытые уроки с учащимися ДООП «Волшебная мастерская» в течение года Преподаватели

9 Открытые уроки с учащимися ДООП «Инструментальное музицирование», «Основы 
инструментального музиыирования», «Музыкальное исполнительство» в течение года Преподаватели

10 Открытые уроки с учащимися ДПОП «Фортепиано» в течение года Преподаватели
11 Тематические занятия в соответствии с календарно-тематическими планами в течение года Преподаватели

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛ[ЬНОГО ПРОЦЕССА

1
Сценарий к Тематическому концерту, посвященному 200-летию со дня рождения 
известного русского художника-мариниста Ивана Айвазовского «Музыка моря», 
совместно с уч-ся ХО

сценарий Дрогалина А.К. 
Федорова И.В.

2
Сценарий к Рождественскому концерту в период в рамках проведения XIX открытого 
городского фестиваля детского художественного творчества «Гармония», поев, 
празднованию 85-летия города Кировска

сценарий Дрогалина А.К.

3 Сценарий к концерту «Семейные Музыкальные Портреты» с совместным участием 
родителей и учашихся сценарий Рогова Л.В.



4 Сценарий к тематическому концерту «Музыка Великого города» к 315- летию Санкт- 
Петербурга сценарий Вилкова Т.К.

5 Методическая разработка «Особые задачи и тонкости в работе за роялем с детьми с ОВЗ» учебно-методический
материал Королева Е.Д.

6 «Методическая разработка рабочей программы по предмету «Музыкальная литература» 
( 5-6 класс) 8-летнее обучение ДПОП Хореографическое творчество.

учебно-методический
материал Вилкова Т.К.

7 Методическая разработка по предмету «Сольфеджио» «Экзаменационные требования по 
сольфеджио для поступающих в музыкальный колледж»

учебно-методический
материал Дрогалина А.К.

8 «Чтение с листа и подготовительные упражнения к нему» (предмету «Сольфеджио») учебно-методический
материал Симанова М.Э.

9 «Формирование звуковысотных представлений. Развитие ладового слуха» учебно-методический
материал Гунько Л.В.

10
Публикация Методической разработки на тему: «Работа над звукоизвлечением в классе 
скрипки» Д П -0 № 24032 от 26.10.2017 г. Москва Первый интеллектуальный центр 
дистанционных технологий «Новое достижение»

учебно-методический
материал Галаева А.И.

11 Обновление дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ по 
видам искусств

учебно-методический
материал Преподаватели

12 Обновление дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ по видам 
искусств

учебно-методический
материал Преподаватели

13 Публикация учебно-методического материала в электронном журнале «Вестник Педагога» 
Сценарий концерта «Шедевры оперетты» сертификат

учебно-методический
материал Ващенко М.Г.

14
Публикация учебно-методического материала «Некоторые аспекты исполнительского 
анализа «Картинок с выставки» М.П. Мусоргского» (07.10.2017) Образовательный центр 
«Лучшее решение»

учебно-методический
материал Ващенко М.Г.

15 Участие в методических конкурсах с дистанционным участием в течение учебного года учебно-методический
материал Преподаватели

16
Методическая разработка Сидорчевой А.П. «Формирование навыков чтения с листа на 
фортепиано у начинающих» в рамках курсов повышения квалификации «Формирование 
профессиональных компетенций преподавателя по классу фортепиано»

учебно-методический
материал Сидорчева А.П.

17

Методическая разработка Л.В. Роговой «Нужна ли воспитательная работа педагога. 
Условия, необходимые для самостоятельной работы учащихся» в рамках курсов 
повышения квалификации «Формирование профессиональных компетенций преподавателя 
по классу фортепиано»

учебно-методический
материал Рогова Л.В.

18 Методическая разработка Н.В. Жуколиной «Работа над техникой в классе фортепиано» учебно-методический
материал Жуколина Н.В.

МЕТОДИЧЕСКИЕ ЗАСЕДАНИЯ/ КРУГЛЫЕ СТС>ЛЫ
1 Методическое совещание преподавателей фортепианного отдела. по четвертям Зав. отделением
2 Методическое заседание I МО ДМШ г. Апатиты Составление плана работы на год октябрь Зав. отделением



3 Методическое совещание преподавателей оркестрового и теоретического отделения по четвертям Зав. отделением
4 Методическое совещание преподавателей хореографического отделения по четвертям Зав. отделением
5 Методическое совещание преподавателей художественного отделения по четвертям Зав. отделением

6
Методическое совещание преподавателей в рамках ГМО. Доклад по теме «Некоторые 
аспекты эффективного взаимодействия между учителем и учеником на уроке в ДМШ» 
(Соломина) Презентация сборника «Младенец музицирует» (Гаранина Т.В.)

25.10.2017 ДМШ им. 
Л.М. Буркова Апатиты Преподаватели

7 Методическое совещание преподавателей в рамках ГМО.Доклад на тему «Игровые методы 
в работе с дошкольниками». (Ланшакова С.Г..)

06.12.2017 ДМШ им. 
Л.М. Буркова Апатиты Преподаватели

8 Методическое совещание преподавателей в рамках ГМО. Доклад на тему: «История 
фортепианного искусства» (Новикова, Т.Г. Курилина)

март ДМШ  им. Л.М. 
Буркова Апатиты Преподаватели

9
Методическое совещание преподавателей в рамках ГМО. Доклад на тему «Работа с 
учащимися ГРЭР» (В.А. Садов) «Особые задачи и тонкости в работе за роялем с детьми с 
ОВЗ» (Е.Д. Королёва)

апрель ДМШ  им. Л.М. 
Буркова Апатиты Преподаватели

10 Круглый стол по итогам проведения VI открытого городского фестиваля- конкурса 
«Музыкальный калейдоскоп» учащихся фортепианных отделений ДМШ и ДШИ декабрь Преподаватели

11 Круглый стол по итогам IV Открытого городского фестиваля-конкурса ансамблевой игры 
и аккомпанемента «Играем вместе!» февраль Преподаватели

12 Круглый стол. X открытый городской фестиваль - конкурс солистов и ансамблей 
«Северные Струны» учащихся струнных отделений ДМШ и ДШИ декабрь Преподаватели

13 Круглый стол по итогам IX открытого городского конкурса исполнительского мастерства 
учащихся фортепианных и хоровых отделений ДМШ и ДШИ «Северное Сияние» март Преподаватели

14 Конкурс юных музыкантов «Созвездие талантов» в рамках Межмуниципального 
фестиваля детского творчества «ОВАЦИЯ» март Преподаватели

15 Круглый стол. Конкурс вокалыю-хоровой музыки «Звездные россыпи» в рамках 
Межмуниципального фестиваля детского творчества «Овация» март Преподаватели

16 Круглый стол по итогам XVIII открытого Межрегионального конкурса сольного и 
ансамблевого пения «БРАВО» номинация «Академический вокал» апрель Преподаватели

РАБОТА В СОСТАВЕ ЖЮРИ КОНКУРСОВ, ФЕСТИ ВАЛЕИ

1 VI открытый городской фестиваль -  конкурс «Музыкальный калейдоскоп» учащихся 
фортепианных отделений ДМШ и ДШИ

декабрь 
МБУДО «ДМ Ш » г. 

Апатиты
Преподаватели

2 Школьный конкурс пианистов «Виртуоз» декабрь ДШИ Преподаватели
3 Работа в составе жюри по приглашению организующей стороны в течение года Преподаватели
4 Работа в составе жюри международных дистанционных конкурсов в течение года Преподаватели

ПЛАН КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

1 Курсы повышения квалификации. Преподаватели сольфеджио «Актуальные вопросы 
методики преподавания сольфеджио и элементарной теории музыки в ДМШ и ДШИ»

АНО «Санкт- 
Петербургский центр 

дополнительного 
—профессиональною

Симанова М.Э.



образования» СПБ

2
Концертмейстеры учреждений культуры и образовательных организаций «Развитие 
профессиональной деятельности концертмейстера»

«Институт развития 
образования» 
г. Мурманск

Вилкова Т.К.

3
Курсы повышения квалификации в рамках Международного конкурса-фестиваля для 
музыкантов по направлению специальностей «Оценка и анализ конкурсных выступлений 
юных исполнителей»

«Красноярский краевой 
научно-учебный центр 

кадров культуры» 
г. Красноярск

Бахмурова А.А.




