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Управление культуры и молодежной политики г. Сарапула 

 

     Педагогический  коллектив ДШИ № 1  в 2017-2018  учебном  году  определяет следующие приоритетные направления в учебно-

воспитательной деятельности:                                                                                       

- реализация общеразвивающей и предпрофессиональной  программ  в  области  музыкального и хореографического искусства; 

- повышение социальной стабильности и справедливости в обществе посредством создания условий для успешности и разностороннего 

развития личности ребенка независимо от социально-экономического статуса семьи; 

- создание условий для эффективного развития  творческих способностей учащихся и преподавателей;  

 и  ставит  перед  собой  следующие  задачи: 

 - обучение по вариативным развивающим образовательным программам на основе добровольного  выбора детей (семей) в соответствии с их 

интересами и индивидуальными способностями; 

 - взаимодействие с социально-профессиональными и культурно-досуговыми общностями детей и взрослых; 

 - сохранение и развитие национальных культур, традиций  и межэтнических отношений через привлечение учащихся и родителей к 

внеклассным общеотделенческим  и школьным мероприятиям; 

 - организация  мероприятий, посвященных Году Экологии, объявленному  в России в 2017 году; 

 - взаимное сотрудничество с образовательными учреждениями города (детские сады, школы, детский дом) и эстетическое воспитание детей 

через образовательный проект  -   Детская филармония «Волшебный мир искусства»; 

 - духовно-нравственное, гражданское и патриотическое воспитание подрастающего поколения; 

 - создание условий для работы с одаренными детьми и детьми с ограниченными возможностями здоровья;   

 - изучение  и  распространение педагогического  опыта   преподавателей    школы,   обучение преподавателей на курсах повышения 

квалификации с целью повышения  квалификации педагогических работников. 

 

 

 



 

I. Образовательно – воспитательная деятельность и культурно-просветительская деятельность 

                                                                         I четверть 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения,  

 

Ответственный Ответственный за 

взаимодействие со 

СМИ 
1. Учебные занятия в соответствии с образовательной программой,учебными планами и 

графиками промежуточной и итоговой аттестации 

 

01.09.17-

24.05.18 

Петрова С.Г.  

2. Трансляция видеороликов (телевизионноая панель в фойе 1 этажа)   и классные часы-

беседы на тему: «Безопасность детей в школе и на улице»  

1 неделя 

сентября 

Петрова С.Г. 

Гредягин В.В. 
 

3. 

 

«И снова музыка звучит» - концертная   программа, посвященная началу учебного 

года   
01.09.17 

 

Орг.комитет Бакулева О.Ю. 

 «Мы – против терроризма» -трансляция видеоматериалов, посвященных дню памяти 

террористического акта в Бесланена телевизионной панели в фойе 1 этажа по теме:  

03.09.17   

3. «Мы – дети своей страны» - концертная программа для избирателей в день единого 

голосования 

10.09.17 

 

Строганова И.И. Строганова И.И. 

4. «В гармонии с природой» - конкурс мелодекламации  учащихся школы, 

посвященный Году Экологии и Годом особо охраняемых природных территорий 

20.09.17   

 

Молодых Э.Л. Молодых Э.Л. 

5. «Давайте, познакомимся» -  игровая программа учащихся 1 класса отделения 

народных и духовых  инструментов  

21.09.17 

 

Иванова Л.К. Рябова Е.Д. 

6. «Смех в полосочку» - игровая программа учащихся 1-8 классов хорового  отделения  23.09.17 

 

Котова О.М. Чухланцева С.Н. 

7. «Искусства добрый свет» - концертная программа, посвященная Международному 

дню музыки, Дню пожилого человека и Дню Учителя  

02.10.17 Орг. комитет Орг.комитет 

8. «Вместе весело играть» - игровая программа -  посвящение в оркестранты учащихся 

отделения народных и духовых  инструментов  

14.10.17 

 

Кирьянов С.Г. Кирьянова Н.А. 

9. «В мире музыки и танца» - концерт  для учащихся подготовительных  групп 

«Солнышко» и  «Веселые нотки»  
19.10.17 

 

Кадочникова Л.М. Кадочникова Л.М. 

10. Уроки – лекции о культуре Удмуртии для учащихся младших классов  «Музыка 

Удмуртии моей», посвященные 98-й годовщине Государственности Удмуртии 
23-24.10.17 Быкова Т.Н. 

Гавриленко Е.Н. 

 

2. Мажоро-минорный марафон» игровая форма технического зачета учащихся 2-6 26.10.17 Молодых Э.Л. Тронина Е.А. 



классов фортепианного отделения        

 

II четверть 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный Ответственный за 

взаимодействие со 

СМИ 
 «Я люблю тебя, Россия» - выставка-конкурс творческих работ учащихся младших 

классов школ города  и воспитанников детских дошкольных учреждений  
13.11.17 Гавриленко Е.Н. Котова О.М. 

 «Я люблю тебя, Россия» - лекции – концерты  в рамках музыкального абонемента 

«Детской филармонии»   
14-16.11.17 Котова О.М. Котова О.М. 

 «Музыка и природа» - познавательная викторина учащихся школы, посвященная 

Году Экологии и Году особо охраняемых природных территорий  
21.11.17 

 

Иванова Л.К. Иванова Л.К. 

 «Великие мастера фортепианного искусства» - «открытый кинозал» -классный час 

учащихся фортепианного отделения  

23.11.17 

25.01.18 

Молодых Э.Л. 

Гредягин В.В. 

Трефилова О.Н. 

 «У России музыкальная душа» - республиканский фестиваль-конкурс  детского 

творчества (учащиеся всех отделений) 

02.12.17 Орг. комитет Орг. комитет 

 «Зимние мелодии» концерт учащихся 1 класса фортепианного отделения и отделения 

струнных инструментов  

      14.12.17 

 

Шведчикова Н.А. Салимзянова И.Ф. 

 «Праздник в музыкальной стране» - театрализованное представление для 

первоклассников «Посвящение в первоклассники»  

18.12.17 

 

Зверева Л.В. Болотникова Е.В. 

 «Играем музыку вдвоем» - концерт для родителей учащихся 2-3 классов  хорового 

отделения  

       22.12.17 

 

Ожгихина Н.В. Ожгихина Н.В. 

 «Танцевальный переплох» - новогодний праздник учащихся хорового отделения  23.12.17 Чухланцева С.Н. Гавриленко Е.Н. 

 «Новогодний карнавал» - праздничное мероприятие учащихся фортепианного 

отделения  
21.12.17 

26.12.17 

Молодых Э.Л. Тронина Е.А. 

 «Новогодние сюрпризы» - игровая программа учащихся и родителей отделения 

струнных инструментов  

22.12.17 Красноперова 

В.Б. 

Абдрахманова 

А.М. 

   «У новогодней елки» - игровая программа учащихся и родителей отделения       24.12.17 Иванова Л.К. Иванова Л.К. 



народных и духовых инструментов  

 Благотворительная акция  «Подари радость другу» и новогодняя программа для 

воспитанников детского дома  
26.12.17 Петрова С.Г. Петрова С.Г. 

 

III четверть  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения,  

 

Ответственный Ответственный за 

взаимодействие со 

СМИ 
 «Великие мастера фортепианного искусства» - «открытый кинозал» -классный час 

учащихся фортепианного отделения  

25.01.18 Молодых Э.Л. 

Гредягин В.В. 

Трефилова О.Н. 

 «Ледовые выкрутасы» - соревнования на катке стадиона «Энергия» учащихся 

хореографического отделения  

18.02.18 

 

Фотина Е.Г. Фотина Е.Г. 

 «Пусть всегда будет солнце» - конкурс патриотической песни воспитанников детских 

дошкольных учреждений города  

25.02.18 

 

Организационный 

комитет  

Организационный 

комитет 

 «Любимые мелодии в подарок» - концерт учащихся отделения народных и духовых  

инструментов  

01.03.18 Иванова Л.К. Зандер Н.В. 

 «Пусть будет яркой мамина весна…» - музыкально-поэтический вечер родителей и 

учащихся хорового отделения  
02.03.18 

 

Чухланцева С.Н. 

 

Чухланцева С.Н. 

 

 «Милой, дорогой, любимой…»  концерт ансамблевой музыки  

 

06.03.18 Бакулева О.Ю. 

Салимзянова И.Ф. 

Бакулева О.Ю. 

Салимзянова И.Ф. 

 «Герои сказок в музыке живут» - лекции – концерты  в рамках музыкального 

абонемента «Детской филармонии»    
13-15.03.18 Болотникова Е.В. Чернышева И.Ф. 

 «Время выбрало нас» - концертная программа для избирателей в день единого 

голосования 
18.03.18 Строганова И.И. Строганова И.И. 

 

IV четверть  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный Ответственный за 

взаимодействие со 



 СМИ  
 «Композиторы России - детям» -  лекции – концерты  в рамках музыкального 

абонемента «Детской филармонии»    

10-12.04.18 Гавриленко Е.Н. Котова О.М. 

 «Я с музыкой дружу» - концертная программа учащихся 1 класса фортепианного 

отделения и отделения струнных инструментов  

12.04.18 Олушева Ю.Е. Олушева Ю.Е. 

 «Мой первый концерт» -  концертная  программа учащихся 1 класса отделения 

народных и духовых  инструментов  

19.04.18 Иванова Л.К. Иванова Л.К. 

 «Весенняя акварель» -  концерт для родителей  учащихся 4-6 классов хорового 

отделения  

23.04.18 Болотникова Е.В. Ожгихина Н.В. 

 «Волшебный мир «Грации» - юбилейный концерт учащихся хореографического 

отделения, посвященный 10-летию хореографического ансамбля «Грация» 

27.04.18 Фотина Е.Г. Фомина С.Л. 

 «Мы песен зажгли стоязыкий костер» XXXV хоровой концерт  04.05.18 Чухланцева С.Н. 

Зверева Л.В. 

Котова О.М. 

 « Русские картинки» концертная программа учащихся и преподавателей отделения 

народных  инструментов, посвященный 35-летию творческого коллектива 

«Задоринка», 

18.05.18 Кирьянов С.Г. Березина С.А. 

 «Ура, каникулы» - итоговое мероприятие учащихся и родителей хорового отделения  21.05.18 Чухланцева С.Н. 

Котова О.М. 

Чернышева И.Ф. 

 «Здравствуй, лето» - итоговое мероприятие учащихся и родителей  фортепианного 

отделения  

24.05.18 Молодых Э.Л. Кадочникова Л.М. 

 «Мы музыке не говорим «прощай» - концертная программа  выпускников 2018 года 25.05.18 Петрова С.Г. Фомина С.Л. 

 

II. Работа с одаренными детьми 

2.1.Участие учащихся   в  конкурсной  деятельности 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный Ответственный 

за 

взаимодействие 

со СМИ 

 По плану ЦПК    

     

     



 

 

2.2.Участие учащихся  в городском проекте «Одаренное детство» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный Ответственный 

за 

взаимодействие 

со СМИ 

1. Представление  по одной кандидатуре от каждого отделения                 Май, 2018 Заведующие 

отделениями 

Фомина С.Л. 

 

2.3.  Профориентационная  работа с учащимися, планирующими продолжение музыкального образования 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя учащегося, класс, отделение (инструмент) 

Ф.И.О. преподавателя 

ССУЗ для поступления, 

год поступления 

Преподаватель по 

специальности 

Преподаватели по 

теории 

1. Якушев Илья, учащийся 8 класса, отделение народных 

инструментов  

РМК г. Ижевск 

2018 г. 

Кирьянова Н.А. Чернышева И.Ф. 

2.  Ганеева Алина, учащаяся 8 класса, фортепианное отделение   

         

РМК г. Ижевск 

2018 г. 

Бакулева О.Ю. Гавриленко Е.Н. 

3.  Тебеньков Владимир, учащийся 8 класса, фортепианное 

отделение   

РМК г. Ижевск 

2018 г. 

Салимзянова И.Ф. Гавриленко Е.Н. 

4. Гаврюшова Мария, учащаяся 8 класса, фортепианное отделение РМК г. Ижевск 

2019 г. 

Петрова С.Г. Гавриленко Е.Н. 

 

III. Открытые уроки для родителей, тематические классные часы, родительские собрания 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата проведения Ответственный 

1. Организационное родительское собрание на отделении струнных инструментов «Особенности 

обучения в классе скрипки» 

09.09.17 Красноперова В.Б. 

2. Родительское собрание  учащихся  1  класса  хорового отделения «Музыкальное воспитание через 

хоровое пение»     

                                           

12.09.17 Чухланцева С.Н. 



3. Родительское собрание  учащихся  4  класса  хорового отделения «Преодоление сложностей перехода в 

старший хор»  

                                              

05.10.17 

 

Чухланцева С.Н. 

4. Открытый урок  хора для  родителей с учащимися 1-го класса «Первые шаги в хоровом искусстве»             

  

21.12.17  Чухланцева С.Н. 

5. Родительское собрание учащихся выпускного класса хореографического отделения январь Фотина Е.Г. 

6. Итоговое  родительское  собрание  с  концертом  «Ура, каникулы» на хоровом отделении                           

 

          21.05.18                                                             

 

Чухланцева С.Н. 

Котова О.М. 

7. Заключительный концерт-экзамен по хору для  родителей учащихся 1-го класса «Мы поем для вас» 21-22.05.18 Чухланцева С.Н. 

Зверева Л.В. 

8. Итоговый открытый урок для родителей учащихся подготовительной группы «Солнышко» 20.04.18 Иванова Л.К. 

9.. Открытые   уроки-зачеты    учащихся   хореографического  отделения   по                               

классическому  и  народному  танцу  для родителей                                                       

15-19.05.18 Фотина Е.Г. 

10. Родительские собрания по классам преподавателей в течение 

учебного года 

(по графику) 

Все отделения 

                                                                     

IV. Методическая,  исследовательская   и  выставочная деятельность 
 

№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения  Ответственный 

1. Участие в республиканском методическом объединении (РМК, г. Ижевск) 
Выступления  с докладами: 

- Петрова С.Г.: «Творчество без границ» (Презентация первого Республиканского фестиваля-

конкурса для людей с ограниченными возможностями здоровья) 
- Чухланцева С.Н. – «Открытый урок «Поэтическая весна в хоровых партитурах» 

- Рябова Е.Д. – «Формирование навыков подбора аккомпанемента на уроках специальности на 

раннем этапе обучения» 

 

08.09.17 

 

Петрова С.Г. 

2. Разработка положения по городскому конкурсу творческих работ «Я люблю тебя, 

Россия» среди учащихся младших классов школ города  и воспитанников детских 

дошкольных учреждений 

 

сентябрь 

 

Котова О.М. 

3. Оформление выставки творческих работ «Я люблю тебя, Россия» учащихся младших 

классов школ города  и воспитанников детских дошкольных учреждений 

13.11.17 Гавриленко Е.Н. 

Чернышева И.Ф. 



4. Заседание фортепианной секции преподавателей – круглый стол на тему: «Проблемы 

репертуара. Обзор новинок нотной учебной литературы» 

15.11.17 Фортепианная секция 

5. Открытый урок преподавателя Абдрахмановой А.М.: «Подготовка к концертному 

выступлению» 

ноябрь Абдрахманова А.М. 

6. По итогам Республиканского конкурса «Призвание» выступление на педагогическом 

совете школы  преподавателей Рябовой Е.Д. и Чухланцевой С.Н.  

01.11.17  

7. Методическое сообщение Абдрахмановой А.М. на тему: «Формы и освоение переходов 

в классе скрипки» 

 

декабрь Абдрахманова А.М. 

8. Методическое сообщение Молодых Э.Л. на тему: «Пути решения проблем сценического 

выступления» 

 

13.12.17 Молодых Э.Л. 

9. Методическое сообщение Салимзяновой И.Ф. на тему: «Методы работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья» 

 

17.12.17 Салимзянова И.Ф. 

10. Участие в общероссийском фестивале исследовательских и творческих работ учащихся 

«Портфолио ученика»  

декабрь Иванова Л.К. 

Кирьянова Н.А. 

Зандер Н.В. 

11. Методическое сообщение Красноперовой В.Б. на тему: «О скучном, но очень важном в 

классе скрипки» 

февраль Красноперова В.Б. 

12. Проведение методических консультаций  для музыкальных работников ДОУ  в  рамках  

проведения конкурса «Пусть всегда будет солнце»  

февраль Чухланцева С.Н. 

Котова О.М. 

 

14. Методическое сообщение Бакулевой О.Ю. на тему: «Формирование аппликатурной 

дисциплины в классе фортепиано» 

 

14.03.18 Бакулева О.Ю. 

15. Методическое сообщение Ожгихиной Н.В. на тему: «Методы работы с гиперактивными 

и тревожными детьми на уроках хорового пения» 

 

28.03.18 Ожгихина Н.В. 

16. Методическое сообщение Зверевой Л.В. на тему: «Развитие эмоциональной сферы 

учащихся младших классов на хоровом материале» 

 

28.03.18 Зверева Л.В. 

17. Создание сборника партитур для детского эстрадно-симфонического оркестра В течение года Сальников С.М. 

 



 

 

V. Управленческая  деятельность 
№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения Ответственный   

1. Педсоветы: 

1. Рассмотрение  и    утверждение  учебных  планов,  программ  по учебным предметам 

общеразвивающих и предпрофессиональных  программ     в области искусств, плана 

учебно-воспитательной деятельности, календарных  планов и  графиков на 2017-2018 

учебный год 

2. Подведение итогов учебно-воспитательной работы за I четверть.   

Выступление преподавателей школы Рябовой Е.Д. ,Чухланцевой С.Н., Петровой С.Г. - 

Лауреатов Республиканского конкурса «Призвание»  

3. Итоги  учебно-воспитательной  работы  I полугодия                                  

Рассмотрение и утверждение плана работы учреждения на 2018 год 

4. Отчеты о работе отделений  в III четверти.  Анализ  подготовки  учащихся к выпускным 

экзаменам. 

Выступление с методическими сообщениями преподавателей  Ожгихиной Н.В. и 

Зверевой Л.В.                                                                                                        

5. Подведение итогов   работы  школы  по  всем  направлениям за  2017-2018 учебный  год.           

Итоги  промежуточной и итоговой  аттестации. Итоги  работы  приемной  комиссии. 

 

 

31.08.17 

 

 

 

01.11.17 

 

 

29.12.17 

 

28.03.18 

 

 

 

31.05.18 

 

Петрова С.Г. 

 

 

 

Петрова С.Г. 

 

 

Петрова С.Г. 

 

Петрова С.Г. 

 

 

 

Петрова С.Г. 

2. Методические советы 1 раз  в месяц Фомина С.Л. 

3. Оперативные совещания педагогического коллектива каждый 

вторник 

Березина С.А. 

4. Заседания секций преподавателей 1 раз  в месяц Зав.отделениями 

5. Заседания Совета родителей  школы 2 раза в год Березина С.А. 

6. Общешкольное родительское собрание 2 раза в год Березина С.А. 

     7. Организационные мероприятия по проведению Республиканского конкурса детского творчества 

«У России музыкальная душа»  

Октябрь- 

ноябрь 

Организационный 

комитет 

8. Организационные мероприятия по проведению городского конкурса патриотической песни 

«Пусть всегда будет солнце» для  воспитанников дошкольных образовательных учреждений 

города 

октябрь 

февраль 

Организационный 

комитет 



9. Организационные мероприятия по подготовке и проведению общешкольных мероприятий, 

юбилейных концертов 

В течение года Организационный 

комитет 

10. Проведение мониторинга среди родителей по качеству предоставления образовательных услуг  1 раз в квартал Фомина С.Л. 

11. Контрольная проверка учебной документации  1 раз в месяц Петрова С.Г. 

 

                                                               

                                                                                                                  

                                                                                   


	Управление культуры и молодежной политики г. Сарапула

