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1.Управленческая  деятельность: 
 

• цели и задачи  «ДШИ  № 11» г. Кирова  на 2017-2018 уч. год; 
 

• Педагогические советы; 
 

• внутришкольный  контроль; 
 
 
2. Учебно - воспитательная работа: 

 
• организация, проведение и участие в школьных, городских, 

областных региональных, межрегиональных и международных 
конкурсах и фестивалях; 

 
• работа с родителями; 

 
• концертно - просветительская  деятельность школы; 

 
• формы контроля (академические концерты, технические зачёты, 

прослушивание выпускников, выпускные экзамены, приёмные 
испытания); 

 
3. Методическая работа учреждения (городская, школьная); 
 

• аттестация преподавателей в 2017-2018 уч.году; 
 
• курсы повышения квалификации, мастер - классы, семинары  

 
    (участие, посещение). 
 
4. Работа с несовершеннолетними детьми и подростками 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
• Цели и задачи «ДШИ  № 11»  г. Кирова на  2017-2018 уч. год; 
 
 
Цель - тактика: Сохранение условий, позволяющих каждому ребёнку 
получать  дополнительное  образование на уровне своих возможностей с 
учётом   индивидуального  развития , потребностей и интересов; 
 
На 2017-2018 учебный год  перед коллективом ставятся основные задачи  
по видам деятельности: 
 
 
Управленческие: 
- создание положительного имиджа учреждения через качественную       
подготовку и проведение учебно-воспитательной, методической и       
просветительской деятельности на различных уровнях; 
 
- пополнение и укрепление материально- технической базы школы и      
инструментария;  
 
- пополнение натурного фонда, приобретение музыкальных инструментов, 
театральных декораций,  костюмов, концертных костюмов. 
 

 
Учебно- воспитательные: 
 
- организация  концертно - просветительской деятельности для различных 
групп населения с целью формирования развитой и заинтересованной 
аудитории слушателей, активизирующей художественную жизнь 
микрорайона; 
 
Методические: 
-укрепление кадрового состава отделений школы и повышение 
профессионального уровня  преподавателей с учётом современных 
требований; 
 
-сохранение и увеличение библиотечного фонда школы, формирование 
мультимедиатеки; 
 
- разработка методических пособий с целью активизации методической 
работы и повышения профессиональной компетентности преподавателей; 

 
 

 
 



• Педагогические советы: 
 
Сроки Тема  

 
Форма 

рассмотрени
я 

Метод сбора 
информации  

Группа 
подготовки 

28.08.17
г.  
11.00 
 

Установочный 
педагогически
й совет.  
Тема:  
«Планирование 
работы  школы 
на 2017-18   уч. 
год и 
определение 
приоритетных 
направлений в     
организации 
учебно – 
воспитательной, 
методической и 
просветительск
ой      
деятельности 
школы». 

На основе 
доклада.  
Обсуждение 
макета плана 
учебно- 
воспитательно
й работы 
учреждения. 

- Администрац
ия ОУ 

03.11.17
г.   
11.00. 
 

Тема: «Итоги 
работы 
учреждения за I 
четверть. 
Расширение 
платных 
образовательны
х услуг» 

На основе 
доклада. 
Обсуждение, 
согласно 
повестке 
педсовета. 
 

Предварительн
ое 
анкетирование 
преподавателей
, последующий 
мониторинг. Из 
опыта работы. 
 

Администрац
ия ОУ 

  
30.12.17
г.  
13.00. 
 

Тема:  
«Создание 
положительного 
имиджа 
учреждения» 

На основе 
доклада. 
Обсуждение, 
согласно 
повестке 
педсовета. 
 

Процесс 
подготовки 
документов. 
Изучение 
состояния 
успеваемости 
за первое 
полугодие. 
за 1 полугодие. 
Из опыта 
работы 
преподавателей 

Администрац
ия ОУ 



30.03.18
г. 
12.00. 
 

Тема: 
«Организация 
работы в ДШИ 
с семьёй. 
Проблемы, 
опыт, 
перспективы». 

На основе 
доклада. 
Обсуждение, 
согласно 
повестке 
педсовета. 
 

Изучение 
специальной 
литературы. 
 

Администрац
ия ОУ, 
преподавател
и, 
руководители 
ШМО. 

05.06.18
г.  
11.00 
 

Итоговый 
педагогически
й совет.  
Тема:  
«Подведение 
итогов работы 
за      
2017-18 уч.год и 
перспективное 
планирование 
работы 
учреждения на     
следующий  
учебный год» 

На основе 
доклада 
директора и 
зам. 
директора по 
УВР школы.  
Отчёт за 
уч.год 
руководителе
й городскими 
и школьными 
МО. 

Доклад 
директора 
школы, завуча, 
творческий 
отчёт 
рук.школьными 
и городскими 
МО. 

Администрац
ия ОУ, 
методист, 
преподавател
и 

 
• План  внутришкольного  контроля на 2017-2018 учебный год: 
 

Месяц Объект 
контроля 

Цели контроля Ответстве
нный 

Подведение 
итогов 

октябрь Все 
преподават
ели школы 

Проверка соответствия 
оценок в журналах с 
общешкольной  
ведомостью 

Зам. дир. 
по УВР 

Совещание 
при  зам. дир. 
по УВР 

ноябрь Преп. по 
теоретичес
ким 
дисциплин
ам 

Соответствие 
календарно-
тематических планов с  
образовательными 
программами 

Зам. дир. 
по УВР 

Совещание 
при  зам. дир. 
по УВР 

декабрь Преп. 
Хорового 
отделения 

Анализ выполнения и 
уровень освоения 
учебных программ по 
предмету по выбору, 
музыкальному 
инструменту 

Директор, 
зам. дир. 
по УВР 

Педагогическ
ий совет 

Все 
отделения 

Проверка ведения 
дневников 
обучающихся 

Директор, 
зам. дир. 
по УВР 

Совещание 
при  зам. дир. 
по УВР 



январь Преп. 
хореографи
ческого 
отделения 

Соблюдение единых 
требований к 
оформлению журналов 

Зам. дир. 
по УВР 

Совещание 
при зам. дир. 
по УВР 

февраль Преп. по 
классу 
теории 

Соответствие 
календарно-
тематических планов с  
образовательными 
программами 

Директор, 
зам. дир. 
по УВР 

Совещание 
при зам. дир. 
по УВР 

март Преп. 
фортепиан
ного, 
оркестрово
го, 
народного 
отделений 

Анализ выполнения и 
уровень освоения 
учебных программ по 
специальности 

Зам. дир. 
по УВР 

Совещание 
при зам. дир. 
по УВР 

апрель Преп. 
отделений 

Проверка 
предварительной 
подготовки 
выпускников к 
экзаменам 

Директор, 
Зам. дир. 
по УВР 

Совещание 
при зам. дир. 
по УВР 

май Зав. 
отделами 

Проверка заполнения 
тетрадей заседаний МО 
и академических 
концертов 

Зам. дир. 
по УВР 

Педагогическ
ий совет 

 Все 
отделения 

Проверка ведения 
дневников 
обучающихся 

Зам. дир. 
по УВР 

Совещание 
при  зам. дир. 
по УВР 

 
2. Учебно-воспитательная работа 

 
• Организация, проведение и участие в школьных, городских, 

областных региональных, межрегиональных и международных 
конкурсах, фестивалях и концертах: 

 
Дата, время, 

место 
проведения 

Название мероприятия 
(статус) 

Ф.И.О. участника 

 
02.09.2017 

12.00 
Театральная 

площадь 

Участие хореографического коллектива 
«Акварель» в городском фестивале «Вместе 
ярче» 

Сколова С.Ю. 

05.09.2017 
13.00 Участие в проекте «Авторы-дети» Шалагинова А.В. 



Библиотека им. 
Герцена 

29.09-01.10.2017 
ВКК 

Участие  в  V Всероссийском конкурсе детского 
и молодежного творчества «Дорога к солнцу» 

Видякина И.В. 

20.10.2017 
ДШИ №11 

Школьный фестиваль на лучшее исполнение 
этюда «Юный виртуоз» 

Мамаева Е.Н. 

21.10.2017 
ВКК 

Участие в III межрегиональном фестивале 
детского и юношеского творчества «Голоса 
Поволжья» 

Видякина И.В. 
Антаков Г.М. 
 

21.10-23.10.2017 
Свято-Трифоновские образовательные чтения. 
Участие в городском концерте хоровой 
духовной музыки. 

Антаков Г.М. 
Судницына Н.А. 

Ноябрь 2017 
ДМШ № 2 

Февраль 2018 
ДМШ № 2 

Участие в Межрайонном фестивале 
«Оркестровая палитра» 1 полугодие; 
Межрайонном фестивале «Оркестровая 
палитра» 2 полугодие. 

Кочурова Г.Н. 
Куимов А.Б. 

02.11-04.11.2017 
Детская 

филармония 

Участие в IX  Международном конкурсе 
детского и молодёжного творчества «Арт-Соло» 
 

Видякина И.В. 
Судницына Н.А. 
 

30.10-05.11.2017 Участие в межрегиональной творческой школе 
исполнителей на флейте и скрипке 

Олькова Н.Ю, 

05.11.2017 
17.00 

Участие образцовых хоровых коллективов 
«Росинка», «Соловушки Вятки» в 
торжественных мероприятиях, посвященных 80-
летию ККМИ 

Антаков Г.М. 
Судницына Н.А. 

14.11.2017 
ДМШ №4 

Участие в концерте учащихся и выпускников 
фортепианного отделения «Разные судьбы» 

Сунцова Н.В. 

16.11.2017 

Участие образцового коллектива хор «Росинка» 
в концерте, посвященном 35-летию образования 
Кировского регионального отделения 
Российского детского фонда 

Судницына Н.А. 

16.11.2017 
14.00 

Детская 
филармония 

Участие в концерте учащихся средних классов 
ДМШ и ДШИ г. Кирова «Ступени вокального 
мастерства» 

Видякина И.В. 

19.11.2017 
10.00 

ДШИ №11 

Городской фестиваль детской песни 
«Соловушкины трели», посвященный 20-летию 
образцового коллектива ХКМиЮ «Соловушки 
Вятки» 

Антаков Г.М. 

24-25.11.2017 Участие во Всероссийском конкурсе камерно-
ансамблевой музыки «Созвучие» 

Сунцова Н.В. 

25.11.2017 
ДК « Космос» 

«Праздник первого концерта». Концерт 
учащихся подготовительных отделений ДШИ г. 
Кирова 

Хореографическое 
отделение школы 

25-26.11.2017 
ВКК 

Участие в областном конкурсе-фестивале 
хореографического творчества «Танцевальный 
фейерверк» 

Сколова С.Ю. 

25-26.11.2017 
ВКК 

Участие в IV Межрегиональном конкурсе 
хореографического искусства 
«ТанцЭксперимент» 

Сколова С.Ю. 

01.12.2017 
Детская 

Концерт учащихся и преподавателей школы 
«Встречая первый день зимы» 

Лунина И.А. 



филармония 
27.11-01.12.2017 

ДШИ №11 
Школьный конкурс ХКМиЮ «Соловушки 
Вятки» «Сольфеджистские игры» 

Гусева О.Ю. 

декабрь 2017 
ДМШ № 4 

Участие в городском концерте учащихся групп 
раннего развития 3-5 лет и подготовительных 
групп «Зимний бал» 

Сколова С.Ю. 

Декабрь 2017 
ДШИ №11 

Проведение школьного фестиваля творческих 
работ по предметам «Слушание музыки», 
«Музыкальная литература» 

Юдинцева Ю.А. 

Декабрь 2017 
ДМШ № 4 

Участие в городском концерте скрипачей 1-2 кл. 
«Первые шаги» «Новогоднее настроение, 
скрипочка и вдохновение» 

Кочурова Г.Н. 

02.12.2017 
Участие в городском концерте стипендиатов и 
выпускников ДШИ и ДМШ г. Кирова в рамках 
проекта «Земляки» 

Антаков Г.М. 
Судницына Н.А. 

03.12.2017 
ДК «Космос» 

Участие в Праздничном концерте, посвященном 
35-летию ансамбля народной песни «Родные 
напевы» 

Судницына Н.А. 

08-09.12.2017 Участие в открытом городском фестивале 
духовой музыки «Играем вместе» 

Олькова Н.Ю. 

09.12.2017 
НДШИ 

Участие в межрайонном конкурсе юных 
концертмейстеров «Гармония» 

Фортепианное 
отделение 

12.12.2017 
Детская 

филармония 

Участие в городском концерте «Музыкальная 
экология» 

Булгару С.А. 

январь 2018 
ДШИ №11 

Игра «Поле чудес» для учащихся 1-2 классов по 
творчеству П.И.Чайковского 

Кислицына Е.В. 
Юдинцева Ю.А. 

январь 2018 
ДШИ №11 

Открытый школьный фестиваль 
«Рождественские встречи» 

Островская О.В. 

Январь 2018 
Б-ка им. Герцена 

Участие в конкурсе «Рождественские рассказы 
для чтения вслух» 

Шалагинова А.В. 

08-10.01.2018 

Межрегиональный фестиваль хоров мальчиков 
«Святки в Вятке», посвященный 20-летию 
образцового коллектива хоровой капеллы 
мальчиков и юношей «Соловушки Вятки» 

Антаков Г.М. 

27.01.2018 
Органный зал 

ДШИ №11 

Межрайонный фестиваль искусств 
«Музыкальное содружество-2018» 

Все отделения школы 

Февраль 2018 
Межрайонный конкурс творческих работ по 
музыкальной литературе, культурологии, 
истории искусств «Новый взгяд» 

Лунина И.А. 

Февраль 2018 
ДМШ №2 

Участие в VII открытом городском фестивале 
детского и юношеского творчества «Вятские 
мотивы» 

Сивкова О.В. 

09-11.02.2018 Участие во II Всероссийском фестивале –
конкурсе народного творчества «ДушеГрея» 

Островская О.В. 

15.02.2018 
14.00 

Городской концерт учащихся старших классов 
ДМШ и ДШИ г. Кирова «Ступени вокального 
мастерства» 

Видякина И.В. 

17-18.02.2018 
ПДМШ 

Участие в региональном фестивале искусств 
«Музыка XX века. Мир без границ…» 

Фортепианное 
отделение 



22-25.02.2018 
г. Ижевск 

Участие младшего хора ХКМиЮ «Соловушки 
Вятки» во Всероссийском конкурсе «Мужское 
певческое братство» 

Антаков Г.М 
Антакова Е.Н. 

28.02.2018 
18.00 
ВКК 

«Вместе весело!»: концерт учащихся 
преподавателя ДШИ №11 Видякиной И.В. и 
образцового коллектива «Акварель» 

Видякина И.В. 
Сколова С.Ю. 

Март 2018 
ДМШ №2 

Участие в межрайонной олимпиаде по 
музыкальной литературе «Зеркало Барокко» 

Юдинцева Ю.А. 
Кислицына Е.В. 

Март 2018 
ДМШ №4 

Участие в Фестивале детского творчества  
«Ласковая мама» Логиновская О.В. 

Март 2018 
ПДМШ 

Участие в открытом городском конкурсе 
исполнителей на русских народных 
инструментах «Русская весна» 

Булгару С.А. 
Сивкова О.В. 

02-03.03.2018 
ДМШ №4 

Участие в V межрегиональном конкурсе юных 
вокалистов «Звонкие голоса» народного артиста 
СССР, лауреата Государственной премии СССР 
А.Ф.Ведерникова 

Антакова Е.Н. 

03.03.2018 
ДШКТ 

Участие в Межрайонном конкурсе исполнителей 
классического, народного и современного танца 
 

Расковалова Н.М. 

16-18.03.2018 
ДМШ №4 
Вятская 

филармония 

Фестиваль современной музыки «VIVA VOCE» 
и региональный конкурс исполнительского 
мастерства «Открытие» 

Лунина И.А. 

17-18.03.2018 
ПДМШ 

Участие в IV Межрегиональном конкурсе 
вокальных ансамблей «Звонче жаворонка пенье» 

Постникова И.В. 
Антаков Г.М. 

18.03.2018 
ДМШ №2 

Участие в XV региональном конкурсе 
исполнителей на струнно-смычковых 
инструментах имени заслуженного артиста 
Российской Федерации М.Н. Синицына 

Кочурова Г.Н. 

22-24.03.2018 
Детская 

филармония 

Участие в III Межрегиональном конкурсе для 
детей дошкольного и младшего школьного 
возраста «Добрый жук» 

Хореографическое 
отделение школы 

22-25.03.2018 
г. Казань 

Участие во II Федеральном грантовом 
хореографическом конкурсе «Весенние встречи. 
Казань» 

Сколова С.Ю. 

26-28.03.2018 
ПДМШ 

Участие в городском конкурсе 
профессионального мастерства «Педагогический 
талант в искусстве» 

Логиновская О.В. 

Апрель 2018 «Цветущий город»: конкурс рисунков учащихся 
художественного отделения ДШИ №11 

Семикина А.С. 

Апрель 2018 
ВКК 

Участие в межрегиональном конкурсе детского 
и юношеского творчества «Радуга» 

Сколова С.Ю, 

Апрель 2018 
ДШИ №11 

Школьный фестиваль «Народного искусства» 
(солисты, ансамбли) 

Булгару С.А. 
 

07.04.2018 
ДМШ №4 

Участие в III межрайонном фестивале семейных 
ансамблей «Радуга над Вяткой»  

Все отделения школы 

24.04.2018 
г. Слободской 

Выездной концерт учащихся фортепианных 
отделений ДМШ и ДШИ г. Кирова 

Сунцова Н.В. 

27.04.2018 
Вятская 

филармония 
Отчетный концерт ДШИ № 11 г. Кирова 

Все отделения школы 



29.04.2018 
12.00 
ВКК 

Праздничный концерт, посвященный 15-летию 
образцового хореографического коллектива 
«Акварель» 

Сколова С.Ю. 

Май 2018 г. 
ВДШИ 

Участие в городском концерте-дебюте для 
учащихся 1-2 классов и подготовительных групп 
народных отделений ДМШ и ДШИ г. Кирова 
«Весёлые минутки» 

Булгару С.А. 

10.05.2018 
ПДМШ 

Участиев городском концерте «Дебют» 
учащихся подг., 1-2 классов ДМШ и ДШИ 
города Кирова по фортепиано «Радуга талантов» 

Сунцова Н.В. 

15.05.2018 
Детская 

филармония 

Участие в городском концерте «Дебют» 
учащихся 1-2 классов ДМШ и ДШИ города 
Кирова по эстрадному вокалу 

Видякина И.В. 

24.05.2018 
ДК «Космос» 

Участие в городском празднике «День 
славянской письменности и культуры» 

Судницына Н.А., 
Антаков Г.М. 

29.05.2018 
ДШИ №11 

Концерт учащихся дошкольного отделения 
«Мой край родной - моя сторонка» 

Юдинцева Ю.А. 

01.06.2018 
РДШИ 

Участие в открытом школьном фестивале, 
посвященном Международному дню защиты 
детей «Праздник талантов» 

Сунцова Н.В. 

08.06.2018 
Детская 

филармония 

Церемония награждения одаренных детей 
«Гордость Вятки» 

Все отделения школы 

12.06.2018 
12.00 

Театральная 
площадь 

Участие хоровых коллективов в праздновании 
Дня России и Дня города 

Судницына Н.А. 

14-22.06.2018 
ДШИ №11 

Культурно-образовательный проект «Творческая 
школа «Провинция – Столица» для учащихся 
ДШИ и ДМШ г. Кирова и Кировской области 

Лунина И.А. 
Юдинцева Ю.А. 
 

Июнь, август 
2018 

 

Участие в проекте «Встречи в музыкальном 
сквере» 

Лунина И.А. 
Юдинцева Ю.А. 
Норин В.А. 

 
• Работа с родителями: 
 
       Сотрудничество школы и семьи на любом этапе проводится с изучения 
условий микроклимата семейного воспитания, индивидуальных 
особенностей детей и родителей, ознакомление родителей со спецификой 
обуче6ния в музыкальной школе. 
        Формы и методы работы с родителями  направлены на повышение 
педагогической культуры родителей, на укрепление взаимодействия семьи и 
музыкальной школы, на усиление её воспитательного потенциала. 
        Методы: наблюдение, беседа, тестирование, анкетирование. 
Области взаимодействия с родителями (формы): 
- индивидуальное консультирование родителей; 
- родительские собрания; 
- совместные мероприятия; 
- спонсорская помощь для совершенствования материальной базы школы; 



- спонсирование отдельных проектов, участия детей в конкурсах различной 
направленности; 
- индивидуальные консультации с преподавателями. 
 
Темы родительских собраний на 2017-2018 уч.год: 
«Роль родителей в организации выполнения детьми домашних заданий. 
Психологическая подготовка детей к учебному году» 
«Культура восприятия музыкальных произведений» 
«Определение согласованности самооценки учащихся и оценки 
выставленной преподавателем» 
«Как музыка может помочь ребенку преуспеть в учебе» 
«Педагогические методы по преодолению застенчивости обучающихся» 
«Музыкальное воспитание детей – духовный стержень семьи»  
«Взаимоотношения детей в смешанном хоре детской школы искусств» 
«Мутационный период в жизни учащихся хорового отделения» 
«Музыкальное воспитание детей – путь к развитию гармоничной личности» 
«Профессиональная ориентация учащихся старших классов для поступления 
в ССУЗы по профилю» 
«Основные ошибки, допускаемые учащимися ДШИ при подготовке 
домашнего задания» 
«Отдельные психолого-педагогические вопросы воспитания и обучения 
детей младшего школьного возраста» 
«Детство без насилия» 
«Развитие творческих навыков ребенка в семейных ансамблях» 
«Организация времени ребенка для занятия музыкой» 
«Музыкальное образование как фактор формирования личностных качеств 
ребенка» 

 
 

• Концертно-просветительская  деятельность школы: 
 

Дата, время,  
место 

проведения 

Название мероприятия 
 

Ф.И.О.  
(преподавателя 

отв. за 
мероприятие) 

 В течение 2017-
2018 уч.г. 

Просветительские концерты в д/с 
микрорайона, 
в центре реабилитации 
несовершеннолетних подростков, в 
центре социального обслуживания 
населения Ленинского района г. Кирова, в 
клубе ветеранов и др. 

Брандобовская Н.П. 
Горшкова С.Ю. 
Кислицына Е.В. 
Видякина И.В. 
Островская О.В. 
Куимов А.Б. 

Ежемесячно в 
течение 2017-2018 
уч.г. 
ДШИ №11 

Проведение лекториев для МАУ СОШ 
микрорайона «Музыкальные жанры», 
«Музыка и природа» 

Лобастова М.Н. 



01.09.2017 
ДШИ №11 

Праздничный концерт, посвящённый Дню 
Знаний 

Сунцова Н.В. 

20.09.17 
18.00 

Презентация класса народного пения для 
родителей и учащихся  

Островская О.В. 

28.09.2017 
18.00 
ВКК 

«Краски осени»: концерт преподавателей 
ХКМиЮ «Соловушки Вятки» 

Антаков Г.М. 

01.10.2017 
11.00 
ДШИ №11 

«Арбузник» - посвящение в 
первоклассники в Образцовом коллективе 
хор «Росинка» 

Судницына Н.А. 
 

Октябрь 2017 «Посвящение в театралы»: праздник 
первоклассников 

Шалагинова А.В. 

04.10.2017 
18.00 
ДШИ №11 

Праздничный концерт, посвященный Дню 
музыки, Дню Учителя, Дню пожилого 
человека 

Шалагинова А.В. 

06.10.2017 
14.00 
ДШИ №11 

Праздничный концерт, посвященный Дню 
музыки, Дню Учителя, Дню пожилого 
человека 

Островская О.В. 

27.10.2017 
ДШИ №11 

Посвящение в музыканты в Хоровой 
капелле мальчиков и юношей 
«Соловушки Вятки» 

Гасоян Н.Р. 

29.10.2017 
ДШИ №11 

День рождения театрального коллектива 
«Гном и Дом»: праздничное мероприятие 
для учащихся и родителей 

Шалагинова А.В. 

17.11.2017 
18.00 
ДШИ №11 

Урок-концерт для родителей в 1 классе по 
теме: «Посвящение в юные танцоры» 

Сколова С.Ю. 

17.11.2017 
ДШИ № 11 

Посвящение в юные музыканты на 
фортепианном отделении 

Сунцова Н.В. 

23.11.2017 
пл. Конева 

Концерт в Клубе ветеранов Брандобовская Н.П. 

24.11.2017 
ДШИ № 11 

«Нежные руки мамы моей», концерт, 
посвящённый Дню Матери 

Нагорная И.В. 

24.11.2017 
18.00 
ВКК 

Концерт ХКМиЮ «Соловущки Вятки», 
посвященный Дню матери  

Гусева О.Ю. 

25.11.2017 
ДШИ №11 

«Осенины»: праздничное мероприятие, 
посвященное Дню матери 

Островская О.В. 

25.11.2017 
15.00 
ДШИ №11 

«Мама, будь всегда со мною»: концерт 
для родителей класса Видякиной И.В. 

Видякина И.В. 

Декабрь 2017 Выпуск зимнего номера журнала «Гном-
журнал» 

Шалагинова А.В. 
 

Декабрь 2017 «Волшебная зима»: выставка работ 
учащихся отделения изобразительного 
искусства 

Исупова С.Н. 
 

06.12.2017 
б-ка им. Герцена 

«Предзимье»: концерт ХКМиЮ 
«Соловущки Вятки» 

Антаков Г.М. 

17.12.2017 
12.00 
ДШИ №11 

Показ новогоднего спектакля «Волшебная 
сила» 

Театральное отделение 



18.12.2017 
ДШИ №11 

«Это отзвуки зимы»: концерт учащихся 
по предмету по выбору 

Кислицына Е.В. 

22.12.2017 
9.00-13.00 

Новогодние утренники в группе раннего 
развития 

Сунцова Н.В. 

22.12.2017 
ДШИ №11 

«Новогодний мальчишник»: новогодний 
праздничный утренник  в ХКМиЮ 
«Соловушки Вятки» 

Гасоян Н.Р. 
 

23.12.2017 
14.00 

Праздничное мероприятие для детей и 
родителей «Новый год к нам идет» класса 
преподавателя эстрадного вокала 
Видякиной И.В. 

Видякина И.В. 
 

24.12.2017 
17.00 

«Говорят, под Новый год…»: 
театрализованное новогоднее 
представление 

Шалагинова А.В. 
 

24.12.2017 
11.00 

«Новый год у Гномов»: праздник 
театрального коллектива «Гном и Дом» 

Шалагинова А.В. 
 

24.12.2017 
12.00 
ВКК 

«Чудеса под новый год»: новогодний 
праздник хореографического отделения  

Сколова С.Ю. 
 

24.12.2017 
11.00 

 

«Новогодние приключения в 
музыкальной стране»: концерт-
представление в образцовом коллективе 
хор «Росинка» 

Судницына Н.А. 
 

Январь  2018 Проведение концерта в Центре ВСНП 
УМВД 

Горшкова С.Ю. 

16.01.2018 
ДШИ № 11 

«Святочные посиделки» Островская О.В. 

08-19.01.2018 
Храмы, 
концертные 
площадки города 
Кирова и области 

«Рождественские встречи»: концерты с 
участием хоровых коллективов 

Судницына Н.А. 
 

04.02.2018 
18.00 

День именинников зимы «Зимние забавы» 
Образцового коллектива хор «Росинка» 

Судницына Н.А. 
 

21.02.2018 
ДШИ №11 

Концерт гитарной музыки Булгару С.А. 

Март  2018 
ДШИ № 11 

Отчётный концерт  отделения народных 
инструментов 

Булгару С.А. 

02.03.2018 
18.00 
ВКК 

Праздничный концерт ХКМиЮ 
«Соловушки Вятки» «И нашим, и вашим, 
всем споем, сыграем, спляшем», 
посвященный Дню защитника Отечества 
и Международному женскому дню 

Антаков Г.М. 

04.03.2018 
ДШИ №11 

Концерт фортепианного отделения, 
посвященный Дню защитника Отечества 
и Международному женскому дню 

Юферева Т.С. 

04.03.2018 
11.00 
ДШИ №11 

«День весеннего равноденствия»: 
праздничное представление учащихся 
театрального отделения для родителей 

Шалагинова А.В. 

05.03.2018 
18.00 
ДШИ №11 

«Наши песни – нашим мамам». Концерт-
поздравление хора «Росинка» 

Судницына Н.А. 



19.03.2018 
18.00 
ДШИ № 11 

Отчётный концерт оркестрово-струнного 
отделения школы 

Жолобов А.С. 

апрель 2018 
ДШИ № 11 

Оформление выставки работ учащихся 
отделения ИЗО «Цветущий город» 

Семикина А.С. 

Апрель 2018 
ОДНТ 

Юбилейный концерт, посвященный 30-
летию хора «Росинка» 

Судницына Н.А. 

06.04.2018 
ДШИ №11 

Музыкальная игра-викторина 
«Мармелад» 

Жарова О.А. 

11.04.2018 
ДШИ №11 

«И звуки музыки наполнят зал»: отчетный 
концерт по предмету по выбору 

Кислицына Е.В. 

13.04.2018 
ДШИ № 11 

Отчётный концерт фортепианного 
отделения 

 Горшкова С.Ю. 

08-15.04.2018 «Пасхальные песнопения над Вяткой»; 
участие в городских концертах духовной 
хоровой музыки 

Антаков Г.М. 
Судницына Н.А. 

Май 2018 Выпуск весеннего журнала «Гном-
Журнал» 

Шалагинова А.В. 

Май 2018 Концерт фортепианного отделения «Бал 
первоклассников» 

Сунцова Н.В. 

Октябрь 2017, 
январь, май 2018 

Выпуски школьного журнала «Гном и 
Дом» 

Шалагинова А.В. и 
обучающиеся 
театрального отделения  

01-09 мая 2018 
Концертные 
площадки города 

Концерты хоровых коллективов, 
посвящённых Дню Победы 

Судницына Н.А. 
Антаков Г.М. 

16.05.2018 
18.00 
ВКК 

Отчетный концерт ХКМиЮ «Соловушки 
Вятки» «До свидания, выпускники!» 

Антаков Г.М. 

20.05.2018 
ДШИ №11 

«Соловьиные трели»: праздник весны и 
лета хора «Росинка» 

Судницына Н.А. 

22.05.2018 
14.00 
ДШИ №11 

Выпускной вечер «Расстаемся, друзья!» Юдинцева Ю.А. 

12.06.2018 
Концертные 
площадки города 

Мероприятия, посвящённые Дню города Судницына Н.А. 
Антаков Г.М. 
Сколова С.Ю. 
Караваев С.А. 
Видякина И.В. 
Логиновская О.В. 

• Формы контроля (академические концерты, технические зачёты, 
прослушивания выпускников, выпускные экзамены, приёмные 
испытания);  

 
Промежуточная 
 
1.Академические концерты 
Фортепианное отд. 14,17,21,24.12.2017 г.; 24-25.04.2018 г. 
Народное отд. 07-15.12.2017 г.; 20.04.- 12.05.2018 г. 
Оркестрово-струнное отд. 18.12.2017 г.; 20-25.05.2018 г. 



    
2. Технические зачёты 
Фортепианное отд. 29.10.2017 г.; 21.03.2018 г.      
Народное отд. 24.04.2018 г. 
Оркестрово-струнное отд. 20.03.2018 г. 
 
Предметно-обобщающая 
 
3. Прослушивание выпускников 
Фортепианное отд. 17.12.2017 г.; 21.02.2018 г.; 24.04.2018 г.   
Народное отд. 24.12.2017 г.; 20.04.2018 г. 
Оркестрово-струнное отд. 19.12.2017 г.; 12.02.2018 г.; 12.05.2018 г. 
 
Персональная 
 
4. Выпускные экзамены  
Специальность 19-20.05.2018г. 
Сольфеджио первая декада мая 2018г. 
 
Предварительная 
 
5. Приемные испытания 
с 02 по 06.06.2018  и  с 25 по 27.08.2018  с 9.00-12.00 и с 13.00-17.00 

 
Зачёты и переводные экзамены на отделениях школы проводятся  согласно 
школьным учебным планам. 
 

1. Методическая работа преподавателей учреждения (организация, 
проведение и участие в  школьных и городских МО): 

 
Дата, 
время 

Место 
проведения 

Название 
мероприятия 

Уровень Ф.И.О. 
преподавателя 

29-30.03. 
2018 

ПДМШ  Методическая школа 
для преподавателей 
фортепиано 

Городской Сунцова Н.В. 

28.10.2017 ДМШ №2 Участие в 
межрайонной 
теоретической 
конференции, тема 
«Повышение 
интереса учащихся к 
предмету «Чтение с 
листа» на примере 
«Сольфеджистских 
игр» в хоровом 
классе» 

Межрайонный Гусева О.Ю. 

06.11.2017 ПДМШ Методическая Городской Преподаватели 



встреча 
преподавателей 
фортепиано, концерт 
учащихся ДШИ г. 
Слободского и 
открытый урок 
Поповой Е.А. 
«Работа над 
техникой в старших 
классах» 

фортепианного 
отделения 

25.11.2017 
 

ДШИ № 11 Открытый урок по 
сольфеджио, тема 
«Игровые формы 
работы на уроке 
сольфеджио во 2 
классе хорового 
отделения» 

Городской Кислицына Е.В. 

18.12.2017 
22.12.2017 

ДШИ №11 Открытые уроки по 
хору и сольному 
пению 

Школьный Судницына Н.А. 

21.12.2017 ДШИ №11 Открытый урок для 
родителей в 
подготовительном 
классе по теме: 
«Дыхание Севера» 

Школьный Сколова С.Ю. 

22.12.2017 ДШИ №11 Открытый урок для 
родителей в 4 классе 
по народно-
сценическому танцу 
на тему: «Изучение 
основных движений 
русского танца» 

Школьный Сколова С.Ю. 

28.12.2017 
12.00 

ДШИ №11 МО преподавателей 
хореографических 
дисциплин, доклад 
на тему 
«Синхронность 
исполнения в танце» 

Школьный  Сколова С.Ю. 

10.01.2018 ДМШ №2 МО преподавателей 
эстрадного вокала. 
Круглый стол 
«Проблемы 
постановки голоса в 
работе с учащимися 
младшего возраста» 

Городской Видякина И.В. 

26.01.2018 ДШИ №11 Открытый урок по 
фортепиано: «Работа 
над чтением с листа в 
классе фортепиано» 

Школьный Сунцова Н.В. 

Февраль 
2018 

ДШИ №11 
 

Мастер-класс по 
изготовлению 
оригинальных 

Школьный Отделение изо 



подарков 
03.02.2018 ДШКТ Участие в 

методическом дне 
для хореографов 
города Кирова и 
области 

Областной Сколова С.Ю. 

14.02.2018 
 
  

ДШИ №11 
 

Открытый урок в 
классе флейты: 
«Особенности 
ансамблевой игры» 

Школьный Олькова Н.Ю. 

21.02.2018 
 

ДШИ №11 Открытый урок на 
тему: «Домра в 
ансамбле» 

Школьный Сивкова О.В. 

март 2018 ДШИ №11 Открытый урок по 
фортепиано: «Работа 
над гаммами в 
начальных классах» 

Школьный Сунцова Н.В. 

22.03.2018 
 

ДШИ №11 
 
 
 

 

Открытый урок на 
тему: «Подбор на 
слух в старших 
классах» с 
учащимися 
Шамовым Семеном, 
6 класс, Быша 
Георгием, 7 класс 

Школьный Караваев С.А. 

28.03.2018 ДШИ №11 МО преподавателей 
хореографических 
дисциплин, тема 
«Развитие 
артистизма у детей в 
хореографическом 
коллективе» 

Школьный Сколова С.Ю. 

16.04.2018 
18.00 

ДШИ №11 Открытый урок для 
родителей во 2 
классе по гимнастике 

Школьный Фоминых Е.А. 

20.04.2018 
18.00 

ДШИ №11 Открытый урок для 
родителей во 3 
классе по 
классическому танцу 
на тему: «Постановка 
корпуса на 
начальном этапе 
обучения 
классическому 
танцу» 

Школьный Расковалова Н.М. 

23.04.2018 
18.00 

ДШИ №11 Открытый урок для 
родителей в 1 классе 
по гимнастике 

Школьный Фоминых Е.А. 

24.04.2018 
18.00 

ДШИ №11 Открытый урок для 
родителей в 4 классе 
по классическому 
танцу на тему: 

Школьный Расковалова Н.М. 



«Развитие 
художественной 
выразительности и 
танцевальности на 
уроке классического 
танца» 

27.04.2018 
18.00 

ДШИ №11 Открытый урок для 
родителей во 2 
классе по ритмике на 
тему: «Развитие 
музыкальности и 
выразительности на 
уроке ритмики» 

Школьный Сколова С.Ю. 

Май 2018 ДШИ №11 Открытые уроки в 
подготовительной 
группе 
хореографического 
отделения 

Школьный Низовцева Н.В. 

11.05.2018 
18.00 

ДШИ №11 Открытый урок для 
родителей во 2 
классе ОРП по 
народно-
сценическому танцу 
на тему: «Изучение 
основных движений 
украинского 
народного танца» 

Школьный Сколова С.Ю. 

14.05.2018 
18.00 

ДШИ №11 Открытый урок для 
родителей в 4 классе 
по современному 
танцу на тему: 
«Развитие 
пространственной 
координации на 
уроке современного 
танца» 

Школьный Фоминых Е.А. 

24.05.2018 ДШИ №11 Открытый урок для 
родителей в 
подготовительном 
классе по теме: 
«Путешествие в 
страну Хореография» 

Школьный Сколова С.Ю. 

30.05.2018 ДШИ №11 МО преподавателей 
хореографических 
дисциплин. 
Подведение итогов, 
планирование работы 
на 2018-19 учебный 
год 

Школьный Сколова С.Ю. 

 
 
• Аттестация преподавателей и концертмейстеров в 2017-2018 уч. г.: 



 
№ Ф.И.О 

аттестуемого 
педагогическ
ая категория 

конц. 
категория 

дата 
присвоения 
категории 

1. Олькова Н.Ю. - - октябрь 2017 
(аттестация на 1 категорию) 

2. Колеватова Е.А. - - октябрь 2017 
(аттестация на 1 категорию) 

3. Багин В.Н. аттестация на 
соответствие 

- 02.10.2017 

4. Воронов В.С. - аттестация на 
соответствие 02.10.2017 

5. Долгушева Н.В. аттестация на 
соответствие 

- 02.10.2017 

6. Мамонова А.В. - аттестация на 
соответствие 02.10.2017 

7. Печенкин С.А. аттестация на 
соответствие 

- 02.10.2017 

8. Рябова М.Н. аттестация на 
соответствие 

аттестация на 
соответствие 02.10.2017 

9. Семикина А.С. аттестация на 
соответствие 

- 02.10.2017 

10. Тимофеева Н.Е. аттестация на 
соответствие 

- 02.10.2017 

 
• курсы повышения квалификации, мастер - классы, семинары  

(участие, посещение); 
 

Место 
проведения, дата 

Тема Ф.И.О. участника 

29.01-02.02.2018 
Вятский колледж 
культуры 

Курсы повышения квалификации для 
преподавателей-хореографов 
«Методика и особенности 
преподавания хореографических 
дисциплин в детском творческом 
коллективе» 

Сколова С.Ю. 
Расковалова Н.М. 

март 2018 
ПДМШ 

Посещение творческой школы Т.Л. 
Колосс 

Преподаватели 
фортепианного отделения 

4. Работа с несовершеннолетними детьми и подростками 
 

В план учебно-воспитательной и просветительской работы учреждения 
включена работа по воспитанию несовершеннолетних детей и подростков. 
Период Мероприятие 
В течение года Участие в акции «Подросток» 
В течение года Организация о проведение концертов в Центре 

«Вятушка» (на ул. Хлыновская) 
В течение года Организация о проведение концертов в Центре 

ВСНП УМВД 



В течение года Организация и проведение музыкальных лекториев 
для обучающихся СОШ №№51, 31, 32 г. Кирова 

 


