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Перспективный план 
работы 

МКУ ДО «Детская школа искусств 

с.п. Учебного Прохладненского муниципального района» 

КБР. 

 

на 2019– 2020 учебный год. 



Учебно-воспитательная работа. 

 
№ Название мероприятия Дата проведения 

Фортепианное отделение 

I полугодие 

1. 1 зачѐт  в форме контрольного 

урока (1 кл.)  

с.п. Учебное – 29 октября  

с.п. Алтуд – 30 октября 

ст. Екатериноградская – 31 октября 

2. Конкурс этюдов  (4-7 кл.) с.п. Учебное – 29 октября   

3. Технический зачѐт (3 кл.) с.п. Учебное – 29 октября  

с.п. Алтуд – 30 октября 

ст. Екатериноградская – 31 октября 

4. 2 зачѐт в форме контрольного 

урока (1 кл.) 

с.п. Учебное – 20 декабря  

с.п. Алтуд   -    24 декабря 

ст. Екатериноградская – 23 декабря  

5. Академический концерт (3-7 кл.) с.п. Учебное – 20 декабря  

с.п. Алтуд   -    24 декабря 

ст. Екатериноградская – 23 декабря  

II полугодие 

6. 3 зачѐт в форме академических 

концертов (1 кл.) 

с.п. Учебное – 25 февраля 

с.п. Алтуд – 26 февраля 

ст. Екатериноградская – 27 февраля 

7. Технический зачѐт (3-7 кл.) с.п. Учебное – 25 февраля 

с.п. Алтуд – 26 февраля 

ст. Екатериноградская – 27 февраля 

8. Переводной экзамен  (1-7 кл.)  

 

с.п. Учебное – 19 мая 

с.п. Алтуд   -   20 мая  

ст. Екатериноградская – 22 мая 

Народное отделение 

I полугодие 

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

с.п. Алтуд – 30 октября 

ст. Екатериноградская – 31 октября 

2. Академический концерт (1-4 ФГТ) с.п. Учебное – 20 декабря  

с.п. Алтуд   -    24 декабря 

ст. Екатериноградская – 23 декабря  

3. Прослушивание выпускников с.п.Алтуд – 24 декабря 

II полугодие 

4. Технический зачѐт (2-4 кл.ФГТ) с.п. Учебное – 25 февраля 

с.п. Алтуд – 26 февраля 

ст. Екатериноградская – 27 февраля 

5. Прослушивание выпускников с.п. Алтуд – 26 февраля  

6. Переводной экзамен (1-4 ФГТ) с.п. Учебное – 19 мая 



с.п. Алтуд   -   20 мая  

ст. Екатериноградская – 22 мая 

7. Выпускной экзамен с.п. Алтуд   -   20 мая  

 

 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. «Начальный этап обучения на гитаре»  

(пр-ль Есипко О.А.) 

ноябрь 

2. «Работа над полифонией в младших классах ДШИ» 

(пр-ль Щередина Л.В.) 

декабрь 

3. «Физические упражнения для дыхания на уроках 

хора» (пр-ль Гриненко Е.Е.) 

декабрь 

4. «Укрепление взаимосвязи между изучением 

музыкально-теоретических дисциплин и музыкальной 

практикой учащихся»» (пр-ль Малащицкая Н.Н.)  

январь 

5.  «Работа над произведениями в классе ансамбля»  

(пр-ль Антоненко О.Н.) 

февраль 

6. «Первое знакомство с гравюрой»  

(пр-ль Выскрыбенец Н.В.) 

 

март 

7. «Работа над звуком в произведениях младших 

классов» (пр-ль Звягинцева Н.В.) 

апрель 

8. «Этюд с цветами» (пр-ль Шутова В.С.) апрель 

 

Методические разработки. 

 

№ Название мероприятия Дата проведения 

1. Методический доклад «Работа над полифонией в 

классе баяна и аккордеона» (пр-ль Есипко О.А.) 

сентябрь 

2. Методический доклад  «Работа над полифонией в 

младших классах ДШИ» (пр-ль Щередина Л.В.) 

 

ноябрь 

3. Методический доклад «Физические упражнения для 

дыхания на уроках хора» (пр-ль Гриненко Е.Е.) 

декабрь 

4. Методический доклад с открытым уроком «Первое 

знакомство с гравюрой» (пр-ль Выскрыбенец Н.В.) 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 2019-2020 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. День знаний (совместно с ДК с.Алтуд) 2 сентября 

2. Музыкальная перемена «Дети против террора» 

(ст. Екатеринроградска) 

3 сентября 

3. Концерты, лекции, посвящѐнные дню 

Государственности с.Алтуд, с.Учебное 

Конкурсы рисунков на асфальте «Мой край – 

Кабардино-Балкария,  

ст. Екатеринроградская. 

 

3 сентября 

4. Праздничные концерты, концерты-лекции, 

посвящѐнный Дню Адыгов (с.Алтуд, с.Учебное) 

19 сентября 

5. Концерты, посвящѐнные дню учителя (все 

филиалы) 

октябрь 

 

6. Концерт, посвящѐнный Дню пожилого человека 

«Мир теплее от ваших улыбок» (с.Алтуд) 

октябрь 

7. Концерт, музыкальная перемена посвящѐнные 

Дню народного единства (совместно с 

ДК.с.Алтуд, с.Учебное) 

ноябрь 

8. Концерты и выставки, посвящѐнные Дню матери: 

«Мама – солнышко  моѐ» (ст.Екатериноградская) 

«Руки матери дарят тепло» (с.п.Учебное) 

«Самая любимая» (с.Алтуд) 

ноябрь 

9. Посвящение в первоклассники 

(все филиалы) 

ноябрь 

10. Новогодний концерт для родителей 

(кл.пр.Щерединой Л.В., ст.Екатериноградская) 

декабрь 

11. Новогодние утренники:  

«Новогодний переполох» (ст.Екатериноградская) 

«Новогодние приключения» (с.п.Учебное) 

«Новогоднее чудо» (с.Алтуд) 

декабрь 

12. Выступления учащихся и преподавателей в 

отчѐтных концертах МДК сельских поселений 

Прохладненского муниципального района  

ноябрь, декабрь 

13. Рождественская выставка рисунков учащихся 

художественного отделения   в Свято-

Евфимиевском храме ст.Екатериноградской 

январь  

14. Участие уч-ся ДШИ в детском фестивале 

«Рождественский ангел» (совместно со Свято-

Евфимиевским храмом, библиотекой МДК 

ст.Екатериноградской) 

январь 

 



15. Концерты и выставки, посвящѐнные 23 февраля и 

8 марта (с.Алтуд, с.Учебное, 

ст.Екатериноградская) 

февраль, март 

 

16. Праздничный концерт «Ой, блины, блины» 

(ст.Екатериноградская) 

Концерт для детей-инвалидов «Широкая 

масленица» (с.Учебное) 

март 

17. Участие в Районном муниципальном 

инструментальном конкурс «Музыкальная 

капель»  

март  

18. Неделя Детской книги (совместно с библотеками 

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

апрель 

19. Музыкальные гостиные «Неделя Детской 

музыки» (с.Алтуд, с.Учебное, 

ст.Екатериноградская) 

апрель  

 

20. Выставка учащихся художественного отделения, 

посвящѐнная Майским праздникам (1 Мая, День 

Победы) 

май  

21. Концерты и выставки, посвящѐнные Дню 

Победы: 

«Поклонимся великим тем годам»  

(ст.Екатериноградская) 

«Памяти павших будем достойны» (с.п.Учебное) 

«Вечная память героям войны» (с.Алтуд) 

май  

22. Отчѐтный концерт школы  май 

23. Концерты и выставки, посвящѐнные  Дню 

защиты детей 

1 июня 

24. Концерт, посвящѐнный творчеству А.С.Пушкина 

(совместно с библиотекой МДК 

ст.Екатериноградской) 

июнь 

25. Выставка рисунков учащихся художественного 

отделения «Мой Пушкин» 

Июнь 

 

26. Музыкальные гостиные  - концерт уч-ся школы 

(с.Алтуд) 

1 раз 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./ 


