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ПРОЕКТ  

календарного плана работы 

муниципального бюджетного учреждения  

дополнительного образования  

«Корякская детская музыкальная школа» 

на 2018 – 2019 учебный год 

 
Организационная деятельность  

Учебная деятельность 

Конкурсные мероприятия, фестивали 

Концертно-лекционная деятельность 

Методические мероприятия, курсы повышения квалификации 

 

Август Методический совет №1  

Педагогический совет №1«Организация учебного процесса и задачи 2018-2019 

учебного года» (Татаринцева И.Г.) 

 

Ι четверть 

 

Сентябрь Организация учебного процесса КДМШ: регистрация учащихся, составление и  

утверждение тарификационных  списков и расписания занятий, составление и 

утверждение плана работы школы на новый учебный год (Татаринцева И.Г.) 

Общешкольное родительское собрание «Организация учебного процесса в 

ДМШ. Учебные планы КДМШ» (Татаринцева И.Г.) 

Четвертый международный фестиваль-конкурс  «Волшебство звука» 

Октябрь Концерт, посвященный Дню Музыки 

Концерт из цикла «Каждому свою концертную площадку, своего зрителя» для 

учащихся 1 классов СОШ с. Коряки 

Концерт для воспитанников детского сада с.Коряки 

Технический зачет уч-ся ΙII-VΙΙI классов (ведущие преподаватели) 

Контрольные уроки по теоретическим дисциплинам (Вознюк Е.А.) 

Родительское собрание учащихся выпускных классов «Организация и 

проведение итоговой аттестации» (Татаринцева И.Г.) 

Педагогический совет №2 

Творческая школа. Специализация: фортепиано, баян  

Творческая лаборатория по теме: «Становление инновационной 

образовательной деятельности в ДШИ» 

Открытый урок 

 

2 четверть 

 

Ноябрь Семинар-практикум по теме: «Стратегия развития учреждения культуры. 

Разработка программы развития учреждения». 

Открытый урок 

 Всероссийский конкурс «Кудесница-балалайка» (г. Казань) 



 Декабрь Контрольные уроки по теоретическим дисциплинам (Вознюк Е.А.) 

Проведение академических концертов (по отделам) (Татаринцева И.Г) 

Проведение зачетов в классе предметов по выбору (Татаринцева И.Г) 

Прослушивание программ уч-ся по подготовке к краевым конкурсным 

выступлениям (Татаринцева И.Г) 

Концерт из цикла «Каждому свою концертную площадку, своего зрителя» для 

учащихся  СОШ с. Коряки 

Концерт для воспитанников детского сада с.Коряки 

Пед.совет №3 «Итоги Ι-ого полугодия» (Татаринцева И.Г.) 

Методический совет №2 «Анализ и подведение итогов методической работы 

школы в первом полугодии, задачи на второе полугодие» 

Семинар-совещание директоров ДМШ, ДШИ, ДХШ  по теме: «Нормативное 

подушевое финансирование: новый механизм системы дополнительного 

образования» (Татаринцева И.Г.) 

Открытый урок  

 

3 четверть 

 

Январь Концерт из цикла «Учителя играют для учеников» 

Школьный конкурс на лучшее исполнение самостоятельно подготовленного 

произведения  «САМОС»  (преп.инструмент.отд.) 

Прослушивание программ уч-ся по подготовке к краевым конкурсным 

выступлениям (Татаринцева И.Г) 

Открытый урок 

 Дистанционный семинар по теме: «Организация методической работы в 

ДШИ» (январь-ноябрь) 

Февраль Открытый  отчётный концерт учащихся класса Татаринцева В.Н. 

Школьный конкурс на лучшее исполнение этюда 

Краевой фестиваль-конкурс  «Россия начинается с Камчатки» 

VII Открытый конкурс исполнителей на русских народных инструментах 

имени В.В.Андреева (г.Москва) 

Открытый урок 

 Семинар-практикум по теме: «Научно-исследовательская работа 

преподавателей ДШИ» Модуль 111 

Март Контрольные уроки по теоретическим дисциплинам (Васильева Т.В.) 

Проведение академических концертов (по отделам) 

Районный конкурс  исполнительского мастерства «Юные музыканты» 

41-й Краевой конкурс «Юные дарования Камчатки» (номинация фортепиано) 

Праздник Первого концерта 

Концерт из цикла «Каждому свою концертную площадку, своего зрителя» для 

учащихся 1 классов СОШ с. Коряки 

Концерт для воспитанников детского сада с.Коряки 

Педагогический совет №4 «Итоги ΙΙΙ-ей четверти» (Татаринцева И.Г.) 

Открытый урок 

 Курсы повышения квалификации по теме: «Актуальные вопросы 

преподавания теоретических дисциплин. Проблемно-модульная технология 

обучения сольфеджио» 

 

4 четверть 

 

Апрель V Международный конкурс исполнителей на балалайке и ансамблей народных 



инструментов имени М.Ф.Рожкова (г.Нижний Новгород) 

Открытый урок  

 Курсы повышения квалификации по теме: «Инструментальное 

исполнительство: оркестровые инструменты (баян)» 

 Курсы повышения квалификации по теме: «Основные принципы работы в 

сводном хоре» 

Май Контрольные уроки по теоретическим дисциплинам   

Проведение академических концертов 

Проведение зачетов в классе предметов по выбору 

Отчётный концерт (Кл.руководители) 

Мероприятия по подготовке набора учащихся на новый 2019 – 2020 уч. год. 

Концерты учащихся и преподавателей КДМШ с целью пропаганды 

музыкальных инструментов и исполнительства для  воспитанников детского 

сада с.Коряки, уч-ся СОШ, населения села (Татаринцева И.Г., 

кл.руководители) 

Единый методический день 

Методический совет №3 «Анализ и подведение итогов методической работы 

школы за второе полугодие. Задачи на 2019 – 2020 уч.год» 

Педагогический совет №5 «Итоги 4-ой четверти. Итоги года» (Татаринцева 

И.Г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1. График прохождения аттестации преподавателями на 01.09.2018 

Приложение 2. График проведения заседаний педагогических советов  

Приложение 3. График проведения заседаний методических советов  

Приложение 4. График проведения концертов   

Приложение 5. График проведения родительских собраний 

Приложение 6. Конкурсные мероприятия 

Приложение 7. График проведения открытых уроков 

Приложение 8. Перспективный план курсовой переподготовки преподавателей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

График прохождения аттестации преподавателями на 01.09.2018  

№ ФИО 

преподавателя 

должность Дата 

прохождения  

аттестации 

Катего- 

рия 

Основание Сроки 

аттестации 

1 

 

Татаринцева 

Ирина 

Геннадьевна 

 

директор 22.04.2009г. высшая Протокол засед. 

ГАК №53 (5лет)  

Апрель 

2019г. 

преподаватель 24.04.2014г. первая Пр. 639 от 

24.04.14 (5лет) 

Апрель  

 2019г. 

концертмейстер 24.04.2014г. высшая Пр. 639 от 

24.04.14 (5лет) 

Апрель  

 2019г. 

2 Татаринцев 

Владимир 

Николаевич 

преподаватель 24.04.2014г. высшая Пр. 639 от 

24.04.14 (5лет) 

Апрель  

 2019г. 

 Власов Виктор 

Иванович 

преподаватель 11.04.2014г. высшая Пр. 559 от 

11.04.14 (5лет) 

Апрель  

 2019г. 

концертмейстер 19.12.2013г. первая Пр. 1617 от 

29.12.13г. (5лет) 

Декабрь 

2018г. 

5 Вознюк 

Екатерина 

Александровна 

Концертмейстер 

 

 Без 

категории 

  

Преподаватель 

 

 Без 

категории 

  

 

 

 

Приложение 2 

График проведения заседаний педагогических советов  

 

№ Дата Тема педагогического совета Ответственный 

за проведение 

1 
31.08.

2018 

1.Планы работы и задачи школы на 2016-2017 учебный год. 

Утверждение плана работы школы на 2016-2017 уч. год. 

2.Утверждение учебных планов и образовательных 

программ.  

3.Утверждение тарификационных нагрузок. 

4.Разное 

 

 

 

 

 

 

Татаринцева 

И.Г. 

 
2 

31.10.

2018 

1 Анализ и подведение итогов учебной работы школы в 

первой четверти, задачи на 2 четверть. 

2.Выполнение в 1 четверти мероприятий календарного 

плана работы и планирование деятельности на 2 четверть. 

3 
26.12.

2019 

1 Анализ и подведение итогов учебной работы школы во 2 

четверти, задачи на 3 четверть. 

2.Выполнение во 2 четверти мероприятий календарного 

плана работы и планирование деятельности на 3 четверть. 

4 
30.03.

2019 

1.Анализ и подведение итогов учебной работы школы в 3 

четверти. 

2.Выполнение в 3 четверти мероприятий календарного 

плана.  

5 
29.05.

2019 

1.Анализ и подведение итогов учебной работы школы в 

четвёртой четверти. 

2.Выполнение мероприятий календарного плана.  

3.Анализ работы школы в учебном году и задачи на 

следующий учебный год. 



 

 

Приложение 3 

График проведения заседаний методического совета  

 

№ Дата  Тема педагогического совета Ответственный 

за проведение 

1 
31.08.

2018 

1.Утверждение плана работы Методического Совета на 

2017-2018 учебный год. 

2.Проведение первичной экспертизы стратегических 

документов учреждения (программ развития, 

образовательных программ, графиков  образовательного 

процесса, учебных планов) и образовательных программ 

по учебным предметам. 

3.Утверждение порядка, сроков и форм проведения 

аттестационных мероприятий на 2017-2018 учебный год 

(утверждение графика внутришкольного контроля). 

Татаринцева 

И.Г. 

2 
26.12.

2018 

1 Анализ и подведение итогов учебной работы за первое 

полугодие, задачи на второе полугодие. 

2.Утверждение экзаменационных билетов и выпускных 

программ.  

3 29.05.

2019 

1.Анализ и подведение итогов методической  работы 

школы в учебном году и задачи на следующий уч. год. 

 

 

 

Приложение 4 

 

График проведения концертов   

 

№ Тема беседы-концерта Дата проведения 

1 Концерт, посвященный Дню Музыки Октябрь 2018 

2 Концерт из цикла «Каждому свою концертную площадку, своего 

зрителя» для учащихся 1 классов СОШ с. Коряки 

Октябрь 2018 

3 Концерт для воспитанников детского сада с.Коряки Октябрь 2018 

4 Концерт из цикла «Каждому свою концертную площадку, своего 

зрителя» для учащихся 1 классов СОШ с. Коряки 

Декабрь 2018 

5 Концерт для воспитанников детского сада с.Коряки Декабрь 2018 

6 Концерт из цикла «Учителя играют для учеников» Январь 2019 

7 Открытый отчётный концерт класса В.Н.Татаринцева Февраль 2019 

8 Праздник Первого концерта Март 2019 

9 Концерт из цикла «Каждому свою концертную площадку, своего 

зрителя» для учащихся 1 классов СОШ с. Коряки 

Март 2019 

10 Концерт для воспитанников детского сада с.Коряки Март 2019 

11 Концерт из цикла «Каждому свою концертную площадку, своего Май 2019 



зрителя» для учащихся 1 классов СОШ с. Коряки 

12 Концерт для воспитанников детского сада с.Коряки Май 2019 

13 Отчётный концерт (Кл.руководители) Май 2019 

 

 

 

 

Приложение 5   

Родительские собрания 

 

№ Дата  Статус, тема Ответственные  

1 Сентябрь 

2018 

Общешкольное родительское собрание 

«Организация учебного процесса в ДМШ. Учебные 

планы КДМШ»  

 

Татаринцева И.Г. 

2 Октябрь 

2018 

Родительское собрание учащихся выпускных 

классов «Организация и проведение итоговой 

аттестации»  

  

 

 

 

 

Приложение 6 

Конкурсные мероприятия 

                                                                                                                             

№ Дата статус Название участники 

1 Октябрь 

2018 

международный 4-й Международный 

фестиваль-конкурс  

«Волшебство звука» 

Ученики класса 

преп. Татаринцева 

В.Н. 

2 Ноябрь  2018 всероссийский Всероссийский конкурс 

«Кудесница-балалайка» 

(г.Казань) 

Ученики класса 

преп. Татаринцев 

В.Н. 

3 Февраль 

2018 

международный VII Открытый конкурс 

исполнителей на русских 

народных инструментах имени 

В.В.Андреева (г.Москва) 

Ученики класса 

преп. Татаринцев 

В.Н. 

4 краевой Краевой фестиваль-конкурс  

«Россия начинается с 

Камчатки» 

Ученики класса 

Татаринцева В.Н., 

Власова В.И. 

5 Март 2019 краевой 41-й Краевой конкурс 

исполнительского мастерства 

учащихся ДМШ, ДШИ «Юные 

дарования Камчатки» 

(фортепиано) 

Ученики всех 

отделений 

6 Январь 2019 школьный «САМОС»: конкурс на лучшее 

исполнение самостоятельно 

разобранного произведения.  

Учащиеся 2-7 

классов школы 

7 Февраль 

2019 

школьный Конкурс на лучшее исполнение 

этюда 

Ученики 2-7 

классов школы 



 

 

Приложение 7  

График проведения открытых уроков 

 

№ ФИО  Предмет, тема открытого урока Дата 

проведения 

1 Вознюк Е.А.  «Музыкальная литература»  

2 Татаринцев В.Н. «Специальность. Балалайка. Домра»  

3 Власов В.И. «Специальность. Баян. Аккордеон»  

4 Татаринцева И.Г. «Фортепиано»  

5 Лушпа А.А. «Специальность. Флейта»  

6 Вознюк Е.А. «Хоровой класс»  

 

 

 

 

Приложение 8  

 

Перспективный план курсовой переподготовки преподавателей  

 

Месяц Содержание работы Участники 

преподаватели 

Октябрь Творческая лаборатория по теме: «Становление 

инновационной образовательной деятельности в 

ДШИ» 

Татаринцева 

И.Г. 

Ноябрь 

 
Семинар-практикум по теме: «Стратегия 

развития учреждения культуры. Разработка 

программы развития учреждения». 

Татаринцева 

И.Г. 

Декабрь  Семинар-совещание директоров ДМШ, ДШИ, ДХШ  

по теме: «Нормативное подушевое 

финансирование: новый механизм системы 

дополнительного образования» 

Татаринцева И.Г. 

 

Январь Дистанционный семинар по теме: «Организация 

методической работы в ДШИ» (январь-ноябрь) 

преподаватели 

Февраль Семинар-практикум по теме: «Научно-

исследовательская работа преподавателей ДШИ» 

Модуль 111 

Татаринцева И.Г. 

 

Март Курсы повышения квалификации по теме: 

«Актуальные вопросы преподавания теоретических 

дисциплин. Проблемно-модульная технология 

обучения сольфеджио» 

Вознюк Е.А. 

Апрель Курсы повышения квалификации по теме: 

«Инструментальное исполнительство: 

оркестровые инструменты (баян)» 

Власов В.И. 

 Курсы повышения квалификации по теме: 

«Основные принципы работы в сводном хоре» 

Вознюк Е.А. 

 

 

 


