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Перспективный план 
работы 

МКУ ДО «Детская школа искусств 

с.п. Учебного Прохладненского муниципального района» 

КБР. 

 

на 2020– 2021 учебный год. 



Учебно-воспитательная работа. 
№ Название мероприятия Дата проведения 

Фортепианное отделение 

I полугодие 

1. 1 зачѐт  в форме контрольного 

урока (1,2 кл.)  

с.п. Учебное – 29 октября  

с.п. Алтуд – 28 октября 

ст. Екатериноградская – 30 октября 

2. Технический зачѐт  (4-7 кл.) с.п. Учебное – 29 октября  

с.п. Алтуд – 28 октября 

ст. Екатериноградская – 30 октября 

3. 2 зачѐт в форме контрольного 

урока (1,2 кл.) 

с.п. Учебное – 21 декабря  

с.п. Алтуд   -    22 декабря 

ст. Екатериноградская – 23 декабря  

4. Академический концерт (3-7 кл.) с.п. Учебное – 21 декабря  

с.п. Алтуд   -    22 декабря 

ст. Екатериноградская – 23 декабря 

5. 1 прослушивание выпускников с.п. Учебное – 21 декабря  

с.п. Алтуд   -    22 декабря 

II полугодие 

6. 3 зачѐт в форме академических 

концертов (1,2 кл.) 

с.п. Учебное – 24 февраля 

с.п. Алтуд – 26 февраля 

ст. Екатериноградская – 25 февраля 

7. Технический зачѐт (4-7 кл.) с.п. Учебное – 24 февраля 

с.п. Алтуд – 26 февраля 

ст. Екатериноградская – 25 февраля 

8. 2 прослушивание выпускников с.п. Учебное – 24 февраля 

с.п. Алтуд – 26 февраля 

9. Переводной экзамен  (1-7 кл.)  

 

с.п. Учебное – 21 мая 

с.п. Алтуд   -   20 мая  

ст. Екатериноградская – 22 мая 

10. Выпускной экзамен с.п. Учебное – май 

Народное отделение 

I полугодие 

1. Технический зачѐт (2-4 кл.ФГТ)  с.п. Учебное – 29 октября  

с.п. Алтуд – 28 октября 

ст. Екатериноградская – 30 октября 

2. Академический концерт (1-4 ФГТ) с.п. Учебное – 21 декабря  

с.п. Алтуд   -    22 декабря 

ст. Екатериноградская – 23 декабря 

3. Прослушивание выпускников с.п. Учебное – 21 декабря  

с.п. Алтуд   -    22 декабря 

II полугодие 

4. Технический зачѐт (2-4 кл.ФГТ) с.п. Учебное – 24 февраля 

с.п. Алтуд – 26 февраля 



ст. Екатериноградская – 25 февраля 

5. Прослушивание выпускников с.п. Учебное – 24 февраля 

с.п. Алтуд – 26 февраля 

6. Переводной экзамен (1-4 ФГТ) с.п. Учебное – 21 мая 

с.п. Алтуд   -   20 мая  

ст. Екатериноградская – 22 мая 

7. Выпускной экзамен с.п. Алтуд   -   май  

 

 ДОП в области музыкального 

искусства: «Фортепиано», 

Аккордеон, баян», «Гитара» 

Контрольный урок 

Переводной экзамен 

 

 

 

 

Декабрь 

 Май 

1. Контрольные уроки  по общему 

инструменту 

Декабрь 

 Май  

2. Зачѐты на художественном 

отделении 

Декабрь 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Открытые уроки. 

 

№ Название мероприятия Дата проведения 

1. Методическая работа с выступлением учащихся 

класса «Методические условия реализации 

развивающего потенциала ансамблевого 

музицирования» (пр-ль Цаголова Л.В.) 

сентябрь 

2. Открытый интегрированный урок по ДПТ и 

слушанию музыки «К.Сен-Санс «Карнавал 

животных»» (пр-ли Малащицкая Н.Н., Шутова В.С.) 

октябрь 

3. «Первые шаги в хоре» (пр-ль Гриненко Е.Е.) февраль 

4. Методическая работа в выступлением учащихся 

класса «Достижение единства ансамблевого 

исполнения на примере изучения разнохарактерных 

пьес для домры и фортепиано» (пр-ль Цаголова Л.В.) 

май 

Методические разработки. 

 

№ Название мероприятия Дата проведения 

1. Методический доклад «Музыкальное образование 

ребѐнка»  

(пр-ль Есипко О.А.) 

сентябрь 

2. Методический доклад «О работе над музыкальным 

произведением» (пр-ль Щередина Л.В.) 

 

ноябрь 

3. Методический доклад «Работа над аккомпанементом в 

классе фортепиано» (пр-ль Звягинцева Н.В.) 

декабрь 

4. Методический доклад «Работа над развитием техники 

в младших классах аккордеона» (пр-ль Антоненко 

О.Н.) 

январь 

5. Методический доклад «Печать на ткани» (пр-ль 

Выскрыбенец Н.В.) 

март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Педагогические советы 

 

№ Название мероприятия Дата проведения 

1.  Организационный  

а) Итоги приема учащихся  

б) Распределение нагрузки  

в) Составление расписания  

г) Составление и обсуждение плана 

работы на 2020-2021 уч. год  

август  

2.  По итогам работы 1 –четверти  ноябрь  

3.  Итоги 1 полугодия:  

а) успеваемость  

б) отчеты классных руководителей  

декабрь  

4.  Обсуждения:  

а) технический зачет  

б) работы классных руководителей с 

классами  

март  

5.  По итогам года:  

а) отчеты преподавателей  

б) итоги выпускных и переводных 

экзаменов  

май  

 

 

 

 

 

 

 

 



Культурно-просветительская работа. 

 

 

№ Название мероприятия Дата проведения 

1. Концерты, лекции, посвящѐнные дню 

Государственности с.Алтуд, с.Учебное 

Конкурсы рисунков на асфальте «Мой край – 

Кабардино-Балкария,  

ст. Екатеринроградская. 

 

3 сентября 

2. Концерты-лекции, посвящѐнный Дню Адыгов 

(с.Алтуд, с.Учебное) 

18 сентября 

3. Концерты, посвящѐнные дню учителя (все 

филиалы) 

октябрь 

 

4. Концерт, посвящѐнный Дню пожилого человека 

«Спасибо Вам за всѐ, родные» (с.Алтуд) 

октябрь 

5. Концерт, музыкальная перемена посвящѐнные Дню 

народного единства  

«Россия – это мы» (с.Учебное) 

«Мой дом – Россия» (ст.Екатериноградская) 

ноябрь 

6. Концерты и выставки, посвящѐнные Дню матери: 

«Материнское сердце – источник любви» 

(ст.Екатериноградская) 

«Имя светлое твоѐ» (с.п.Учебное) 

«Мама – слово дорогое» (с.Алтуд) 

ноябрь 

7. Посвящение в первоклассники 

(все филиалы) 

ноябрь 

8. Музыкальная перемена к 250-летию со дня 

рождения Л.Бетховена «Поединок с судьбой» 

декабрь 

9. Новогодние утренники:  

«Ёлки-палки Новый год» (ст.Екатериноградская) 

«Новогодние подарки» (с.п.Учебное) 

«Сказка в дом стучится» (с.Алтуд) 

декабрь 

10 Выступления учащихся и преподавателей в 

отчѐтных концертах МДК сельских поселений 

Прохладненского муниципального района  

ноябрь, декабрь 

11. Рождественская выставка рисунков учащихся 

художественного отделения   в Свято-

Евфимиевском храме ст.Екатериноградской 

январь  

12. Участие уч-ся ДШИ в детском фестивале 

«Рождественский ангел» (совместно со Свято-

Евфимиевским храмом, библиотекой МДК 

ст.Екатериноградской) 

январь 

 

13. Концерты и выставки, посвящѐнные 23 февраля 

«Российской армии Ура!» (с.Алтуд) 

февраль  

 



«Солдаты Победы» (с.Учебное) 

«Рубежи защитников»( ст.Екатериноградская) 

14. Концерты и выставки, посвящѐнные 8 марта 

«Весны очарование» (с.Учебное) 

«Мы славим женщину» (ст.Екатериноградская) 

«Для вас все цветы» (с.Алтуд) 

март 

15. Праздничный концерт «Масленица хороша – 

широка еѐ душа» (ст.Екатериноградская) 

Концерт для детей-инвалидов «Гуляй народ, 

масленица у ворот» (с.Учебное) 

март 

16. Участие в Районном муниципальном 

инструментальном конкурсе «Музыкальная капель»  

март  

17. Неделя Детской книги (совместно с библиотеками 

с.п.Учебного, с.Алтуд, ст.Екатериноградской) 

апрель 

18. Музыкальные гостиные «Неделя Детской музыки» 

(с.Алтуд, с.Учебное, ст.Екатериноградская) 

апрель  

 

19. Выставка учащихся художественного отделения, 

посвящѐнная Майским праздникам (1 Мая, День 

Победы) 

май  

20. Концерты и выставки, посвящѐнные Дню Победы: 

«Солдатский привал»  (ст.Екатериноградская) 

«Помним сердцем» (с.п.Учебное) 

«Салют Победы» (с.Алтуд) 

май  

21. Отчѐтный концерт школы  май 

22. Концерты и выставки, посвящѐнные  Дню защиты 

детей 

1 июня 

23. Концерт, посвящѐнный творчеству А.С.Пушкина 

(совместно с библиотекой МДК 

ст.Екатериноградской) 

июнь 

24. Выставка рисунков учащихся художественного 

отделения «Мой Пушкин» 

Июнь 

 

25. Музыкальные гостиные  - концерт уч-ся школы 

(с.Алтуд) 

2 раза в месяц 

Работа  с родителями 

 

№ Название мероприятия Дата проведения 

1.  Родительские собрания  В течение года 

2.  Концерты, лекции для родителей В течение года 

 

                                                     Директор ДШИ ___________/Дружинина Н.В./ 


