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1. Организационная деятельность:

• цели и задачи «ДШИ № 11» г. Кирова на 2020-2021 учебный год;

• педагогические советы;

• организация внутришкольного контроля;

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 (межрайонная, городская, 
школьная);

• аттестация преподавателей в 2020-2021 учебном году;

• посещение курсов повышения квалификации, мастер - классов, 
семинаров.

4. Работа с несовершеннолетними детьми и подростками



1. Организационная деятельность:

• Цели и задачи «ДШИ № 11» г. Кирова на 2020-2021 учебный год;

Цель - тактика: Сохранение условий, позволяющих каждому ребёнку 
получать дополнительное образование на уровне своих возможностей с 
учётом индивидуального развития, потребностей и интересов;

На 2020-2021 учебный год перед коллективом ставятся основные задачи 
по видам деятельности:

Организационные:
- создание положительного имиджа учреждения через качественную 
подготовку и проведение учебно-воспитательной, методической и 
просветительской деятельности на различных уровнях, через 
информационную составляющую;

- пополнение и укрепление материально-технической базы школы, 
инструментария;

- пополнение натурного фонда, приобретение музыкальных инструментов, 
нотной литературы, театральных декораций, концертных костюмов.

Учебно- воспитательные:

- организация концертно - просветительской деятельности для различных 
групп населения с целью формирования развитой и заинтересованной 
аудитории слушателей, активизирующей культурную жизнь микрорайона и 
города;

Методические:

- укрепление кадрового состава и повышение профессионального уровня 
преподавателей в современных условиях;

- сохранение и увеличение библиотечного фонда школы, формирование 
мультимедиатеки;

- разработка методических пособий с целью активизации методической 
работы и повышения профессиональной компетентности преподавателей;
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• Педагогические советы:

Сроки Тема Форма 
рассмотрени 

я

Метод сбора 
информации

Группа подготовки

28.08.20 
11.00

Установочный 
педагогический совет. 
Тема:
«Особенности 
организации учебного 
процесса в новом 2020-21 
учебном году. Результаты 
набора и планы работы на 
2020-21 учебный год».

Доклад.
Обсуждение 
организации 
работы 
учреждения 
в новых 
условиях.

Анализ
деятельности 

школы за летний 
период и набора 

в 1 класс

Директор, 
заместитель 
директора по УВР, 
заместитель 
директора по 
методической и 
концертно
просветительской 
деятельности

06.11.20 
11.00.

Тема: «Итоги работы 
учреждения за I четверть»

Доклад
Обсуждение, 
согласно 
повестке 
педсовета

Анализ 
успеваемости 
учащихся, 
результаты 
участия в 
фестивалях и 
конкурсах

Директор, 
заместитель 
директора по УВР, 
заместитель 
директора по 
методической и 
концертно
просветительской 
деятельности

29.12.21 
11.00.

Тема: «Итоги работы 
учреждения за I учебное 
полугодие и задачи на 2 
полугодие. Сохранение 
положительного имиджа 
учреждения»

Доклад
Обсуждение, 
согласно 
повестке 
педсовета

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

Директор, 
заместитель 
директора по УВР, 
заместитель 
директора по 
методической и 
концертно
просветительской 
деятельности

26.03.21 
12.00.

Тема: «Итоги работы 
учреждения за 3 четверть. 
Подготовка к выпускным 
экзаменам. Организация 
работы летних творческих 
школ»

Доклад
Обсуждение, 
согласно 
повестке 
педсовета.

Анализ 
успеваемости 
учащихся, 
мониторинг 
участия в 
фестивалях и 
конкурсах, 
концертах. 
Изучение 
специальной 
литературы

Директор, 
заместитель 
директора по УВР, 
заместитель 
директора по 
методической и 
концертно
просветительской 
деятельности 
заведующие 
школьными 
методическими 
объединениями, 
преподаватели

04.06.21 
11.00

Итоговый 
педагогический совет.
Тема:

Доклад.
Отчёт

Анализ 
успеваемости 
учащихся,

Директор, 
заместитель 
директора по УВР,
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«Подведение итогов 
работы за
2020-21 уч.год и 
перспективное 
планирование работы 
учреждения на 
следующий учебный год»

мониторинг 
участия в 
фестивалях и 
конкурсах, 
концертах и 
других 
мероприятиях

заместитель 
директора по 
методической и 
концертно
просветительской 
деятельности, 
заведующие 
отделениями

• План внутришкольного контроля на 2020-2021 учебный год:

Месяц Объект контроля Цели контроля Ответственн 
ый

Подведение
итогов

октябрь Все преподаватели 
школы

Соблюдение единых 
требований к оформлению 
журналов

Зам. дир. по 
УВР

Совещание при 
зам. директора по 
УВР

ноябрь Преп.
теоретических
дисциплин

Соответствие календарно
тематических планов с 
образовательными 
программами

Зам. дир. по 
УВР

Совещание при 
зам. директора по 
УВР

декабрь Преп. хорового 
отделения

Анализ выполнения и 
уровень освоения учебных 
программ по групповым 
предметам, по 
специальности

Директор, 
зам. дир. по
УВР

Педагогический 
совет

Все отделения Проверка ведения 
дневников обучающихся

Директор, 
зам.
директора

Совещание при 
зам. директора по 
УВР

январь Преп. вокально
хорового отделения

Проверка соответствия 
итоговых оценок в 
журналах с общешкольной 
ведомостью

Зам.дир.по 
УВР

Совещание при 
зам. директора по 
УВР

февраль Преп.
теоретических
дисциплин

Соответствие календарно
тематических планов с 
образовательными 
программами

Директор, 
зам. дир. по
УВР

Совещание при 
зам. директора по
УВР

март Преп. 
фортепианного, 
оркестрового, 
народного 
отделений

Анализ выполнения и 
уровень освоения учебных 
программ по 
специальности

Зам.дир. по 
УВР, зав. 
отделениями

Совещание при 
зам. директора по
УВР

апрель Преподаватели Проверка предварительной 
подготовки выпускников к 
экзаменам

Директор, 
Зам.дир. по 
УВР, зав. 
отделениями

Совещание при 
зам. директора по 
УВР

май Зав. отделами Проверка заполнения 
тетрадей заседаний МО и 
академических концертов

Зам.
директора

Педагогический 
совет

Все отделения Проверка ведения 
дневников обучающихся

Зам.
директора

Совещание при 
зам. директора по 
УВР
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2. Учебно-воспитательная работа

• Организация, проведение и участие в школьных, городских, 
областных региональных, межрегиональных и международных 
конкурсах, фестивалях и концертах:

Основные мероприятия на 2020-2021 учебный год
организуемые учреждением

№ 
п/п

Дата Мероприятие Место 
проведения

1 10.10.2020 Культурно-образовательный проект Фонда президентских 
грантов «Симфония на колесах». Концерты участников 
проекта совместно с Вятским камерным оркестром 
Вятской филармонии в районах Кировской области

Вятская 
филармония

2 ноябрь 2020 Региональная творческая школа для юных музыкантов - 
учащихся ДМШ и ДШИ г.Кирова и Кировской области 
«ПРОВИНЦИЯ-СТОЛИЦА» (перенос с июня 2020)

ДШИ № 11

3 19-20.12.2020 Региональный фестиваль патриотической и национальной 
музыки «Россия крепка единством»

ДШИ № 11 
ККМИ им.

И.В.Казенина
4 15-17.01.2021 XI Региональный фестиваль фольклорных ансамблей и 

исполнителей на народных инструментах «Рождественские 
встречи»

ДШИ№ И 
ККМИ им.

И.В.Казенина
5 31.01, 

13.02.2021
Межрегиональный фестиваль искусств «Музыкальное 
содружество. Дети играют с органом»

ДШИ № 11 
Концертный 
зал органной 
и камерной 

музыки
6 09.02.2021 Региональный конкурс творческих работ по музыкальной 

литературе, культурологии, истории искусств «Новый 
взгляд»

ДШИ № 11

7 21-23.02.2021 Межрегиональный фестиваль-конкурс полифонической 
музыки «Полифонические фрески»

ДШИ № 11

8 13.03, 
20.03.2021

Региональный фестиваль инструментальных и вокальных 
квартетов «Лига-квартет»

ДШИ № 11 
Вятская 

филармония
9 14-20.06.2021 Региональная творческая школа для юных музыкантов - 

учащихся ДМШ и ДШИ г.Кирова и Кировской области 
«ПРОВИНЦИЯ-СТОЛИЦА»

ДШИ № 11 
Вятская 

филармония 
Концертный 
зал органной 
и камерной 

музыки 
Художествен 

ный музей 
им.В.М. и 

А.М.Васнецов 
ых
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Концертно-просветительская деятельность.
Фестивали, конкурсы, концерты, выставки, мероприятия 

(мероприятия могут проводиться дистанционно или по видеозаписям):

Дата, 
время

Место 
проведения

Наименование мероприятия Ответственны 
й

01.09.2020 ДШИ № 11, 
ул. Попова, 17а

Видео-поздравление заведующих отделениями 
школы учащихся и преподавателей с Днем знаний

Богданова 
Т.В.
Карликов 
И.А.

01 -
04.10.2020

ДШИ № 11, 
ул. Попова, 17а

Видео-концерты, поздравления, посвященные Дню 
музыки, Дню пожилого человека и Дню учителя

Богданова 
Т.В.

10.10.2020 Вятская 
филармония

Культурно-образовательный проект Фонда
президентских грантов «Симфония на колесах». 
Концерты участников проекта совместно с 
Вятским камерным оркестром Вятской
филармонии в районах Кировской области

Лунина И.А.

21.10.2020 ККМИ 
им.

И.В.Казенина,
ул.Спасская,15

Участие образцовых хоровых коллективов 
«Соловушки Вятки» и «Росинка» в хоровом концерте 
в рамках Свято-Трифоновских образовательных 
чтениях

Антаков Г.М.
Гусева Н.А.

30-
31.10.2020

пдмш, 
ул.Спасская, 34

Участие в Региональном фестивале искусств 
западноевропейской и русской романтической 
музыки «Romantic-фестиваль», посвященный 210- 
летию Р. Шумана и Ф. Шопена, 180-летию 
П.И. Чайковского (перенесен с 24-25.04.2020).

Васенина 
М.Г.

октябрь
2020

ДШИ №11 “Арбузник” - День именинников осени. Посвящение 
первоклассников в музыканты в образцовом хоровом 
коллективе «Росинка»

Гусева Н.Ю.

В течение 
2020-2021 
уч.г.

Детские сады, 
ДШИ № 11 
СОШ № 30, 
центры для 

несовершенно 
летних

Просветительские концерты в детских садах 
микрорайона.
Концерты для воспитанников детских садов в ДШИ 
№ 11
Просветительские концерты в центре реабилитации 
несовершеннолетних подростков, в центре 
социального обслуживания населения Ленинского 
района г. Кирова, в клубе ветеранов, Кировский 
социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Вятушка», для учащихся СОШ 
№30

Богданова 
Т.В.
Видякина
И.В.
Островская
О.В.
Куимов А.Б.

По итогам 
учебных 
полугодий

ДШИ№ 11, 
ул. Попова, 17а

Классные концерты Заведующие
отделениями

октябрь
2020

ПДМШ, 
ул.Спасская, 34

Городской конкурс профессионального мастерства 
«Педагогический талант в искусстве». Участие 
преподавателя Сколовой С.Ю.

Лунина И.А.

октябрь
2020

ДШИ № 11, 
ул. Попова, 17а

Праздник первоклассников «Посвящение в юные 
танцоры»

Сколова С.Ю.
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октябрь
2020

ДШИ № 11.
ул. Попова, 17а

Посвящение в музыканты (хор «Соловушки Вятки») Антаков Г.М.

29.10.2020 
10.00 и 
15.00

ДШИ № И, 
ул. Попова, 17а

Школьный конкурс фортепианного отделения 
«Школа Черни»

Васенина 
М.Г.

октябрь- 
ноябрь 
2020

ДШИ № И, 
ул. Попова, 17а 
Фойе 1 этажа

Выставка работ учащихся художественного 
отделения «Краски осени»

Касьянова 
О.И.

05.11.2020 
открытие 
выставки

ДШИ 
«Рапсодия»

Участие в Межрайонном конкурсе изобразительного 
и прикладного творчества «Мир искусства глазами 
детей»

Касьянова 
О.И.

01 -
08.11.2020

ДШИ 
«Пастораль»

Участие в Межрегиональной творческой школе 
исполнителей на флейте

Олькова Н.Ю.
Чайникова 
Е.В.

15.11.2020 ДМШ № 2, 
Возрождения, 6

Участие в межрайонном фестивале «Оркестровая 
палитра»

Кочурова Г.Н.

29.11.2020 ДШИ № 11, 
ул. Попова, 17а

Праздничный концерт, посвященный Дню матери 
«Нежные руки мамы моей»

Сунцова Н.В.
Рябова М.Н.

ноябрь
2020

СОШ №30 
Горького,51а

«Мама милая моя»- концертно-игровая программа, 
посвященная Дню Матери

Островская 
О.В.

ноябрь
2020

ДШКТ Участие в IV открытой городской олимпиаде по 
истории хореографического искусства,
посвященной 180-летию П.И.Чайковского

Сколова С.Ю.

ноябрь
2020

ДШИ № 11, 
ул. Попова, 17а

Региональная творческая школа для юных 
музыкантов - учащихся ДМШ и ДШИ г.Кирова и 
Кировской области «ПРОВИНЦИЯ-СТОЛИЦА» 
(перенос с июня 2020).

Лунина И.А.

06-
08.12.2020

пдмш, 
ул.Спасская, 34

Участие в I Всероссийском конкурсе духовых и 
ударных инструментов «Вятские фанфары»

Олькова Н.Ю.
Чайникова 
Е.В.

12.12.2020 ВДШИ Участие в открытом городском конкурсе 
исполнителей на домре «Звучи, вятская домра!»

Булгару С.А.

13.12.2020 Нововятская
ДШИ

Участие в межрайонном фестивале-конкурсе 
исполнителей на классической гитаре «Новогодняя 
фантазия»

Булгару С.А.

19-
20.12.2020

ДШИ № 11 
ККМИ им.

И.В.Казенина

Региональный фестиваль патриотической и 
национальной музыки «Россия крепка единством»

Лунина И.А.

15-
17.01.2021

ДШИ № 11 
ККМИ им.

И.В.Казенина

XI Региональный фестиваль фольклорных ансамблей 
и исполнителей на народных инструментах
«Рождественские встречи»

Лунина И.А.

23-
24.01.2021

ПДМШ, 
ул.Спасская, 34

Участие в III Всероссийском конкурсе 
инструментально-ансамблевой музыки «Созвучие»

Васенина 
М.Г.
Сунцова Н.В.

27.01.2021 Детская 
филармония, 

ул.Ленина, 100

Участие в городском концерте, посвященном 160- 
летию В.В.Андреева «Честь и хвала Вам, Василий 
Андреев...!»

Булгару С.А.
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28.01.2021 ДШИ № И, 
ул. Попова, 17а

Фортепианный концерт «Мой любимый Бетховен», 
посвященный 250-летию со дня рождения 
композитора

Васенина 
М.Г.

31.01, 
13.02.2021

ДШИ № 11 
Концертный 

зал органной и 
камерной 
музыки

Межрегиональный фестиваль искусств
«Музыкальное содружество. Дети играют с 
органом»

Лунина И.А.

ноябрь
2020

ДШИ № 11, 
ул. Попова, 17а

Школьный конкурс учащихся хора «Соловушки 
Вятки»: «Я - солист»

Антаков Г.М.

декабрь
2020-
январь
2021

ДШИ№ 11, 
ул. Попова, 17а 

Фойе 1 этажа

Выставка работ учащихся художественного 
отделения «Новогодняя сказка»

Касьянова 
О.И.

06-
07.02.2021

ДМШ № 2 Участие в межрайонном фестивале детского и 
юношеского творчества «Вятские мотивы»

Кислицына 
Е.В.

09.02.2021 ДШИ № 11 Региональный конкурс творческих работ по 
музыкальной литературе, культурологии, истории 
искусств «Новый взгляд»

Лунина И.А.

11.02.2021 ДХШ «Другой мир» - межрайонный конкурс работ 
учащихся ДХШ и ДШИ г. Кирова

Касьянова 
О.И.

13-14.02
2021

ДМШ №4 Участие в региональном конкурсе авторского и 
исполнительского творчества «Баллада о солдате» 
(проведение номинаций «Чтецы», «Автор»)

Чистяков В.П.

21-
23.02.2021

ДШИ № 11 Межрегиональный фестиваль-конкурс
полифонической музыки «Полифонические фрески»

Лунина И.А.

февраль
2021

Детская 
филармония 
Ленина, 100

Концерт учащихся старших классов ДМШ и ДШИ 
г. Кирова «Ступени вокального мастерства. Участие.

Видякина 
И.В.

февраль
2021

ДШИ № 11 Концерт, посвященный Дню защитника Отечества Богданова 
Т.В.

28.02.2021 ДМШ № 2
Возрождения,6

Межрайонный фестиваль «Оркестровая палитра». 
Участие.

Кочурова Г.Н.

01.03.2021 ДШИ 
«Рапсодия»

Межрайонный конкурс изобразительного и 
прикладного творчества «Жил-был кот». Участие.

Касьянова 
О.И.

02.03.2021 ДМШ №4 Межрайонный фестиваль детского творчества 
«Ласковая мама», посвященный международному 
женскому дню. Участие

Сунцова Н.В.

04.03.2021 ДШИ № 11 Концерт-поздравление «Нашим любимым» Парфенова 
Н.И.

10.03.2021
10.00
15.00

ДШИ № 11 
ул. Попова, 17а 

Каб.28

Школьный конкурс фортепианных и камерных 
ансамблей «Кансонанс»

Васенина 
М.Г.

06-
07.03.2021

ПДМШ V Межрегиональный конкурс вокальных ансамблей 
«Звонче жаворонка пенье»

Гусева Н.А.
Антаков Г.М.
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13.03, 
20.03.2021

ДШИ № 11 
Вятская 

филармония

Региональный фестиваль инструментальных и 
вокальных квартетов «Лига-квартет»

Лунина И.А.

14.03.2021 ДШИ «Элегия» Региональный конкурс творческих работ по
сольфеджио «Музыкальная мозаика» в младших 
классах. Участие

Лобастова 
М.Н.

19.03.2021 ДМШ № 2 XVI региональный конкурс исполнителей на 
струнно-смычковых инструментах имени
заслуженного артиста РФ М.Н.Синицына. Участие

Кочурова Г.Н.

22.03.2021 ДМШ №4 Методический семинар - практикум «Уроки 
творчества» для преподавателей, работающих с 
детьми дошкольного возраста ДМШ и ДШИ г. 
Кирова

Сунцова Н.В.

24-
25.03.2021

ДХШ Межрегиональный конкурс по рисунку, живописи, 
композиции, скульптуре и истории изобразительного 
искусства «Наследники Васнецовых». Участие

Касьянова 
О.И.

28.03.2021 Нововятская
ДШИ

VII Межрайонный конкурс исполнителей на баяне и 
аккордеоне им. Б.Л. Новикова. Участие

Булгару С.А.

март 2021 Центр отдыха 
зимних видов 

спорта 
Урицкого,42

Городской праздник «Масленица». Участие. Островская 
О.В.

март
2021

пдмш, 
ул.Спасская, 34

Городской конкурс профессионального мастерства
«Педагогический талант в искусстве». Участие

Лунина И.А.

март
2021

ДШИ № 11 Отчетный концерт народного отделения Булгару С.А.

март
2021

ДШИ № 11 Отчетный концерт фортепианного отделения Васенина 
М.Г.

март
2021

ДШИ № 11 Отчетный концерт оркестрового отделения Кочурова Г.Н.

март
2021

ДК «Космос» Отчетный концерт хореографического коллектива 
«Акварель»

Сколова С.Ю.

апрель
2021

ДШИ № 11, 
ул. Попова, 17а 

Каб. 28

Школьный фестиваль-конкурс ансамблей «Народные 
мотивы»

Булгару С.А.

апрель
2021

Кировская 
государственна 

я областная 
научная 

библиотека 
им. А.И. 
Г ерцена

Пасхальный концерт образцового хорового
коллектива хоровой капеллы мальчиков и юношей 
«Соловушки Вятки».

Антаков Г.М.

апрель
2021

ДШИ № 11, 
ул. Попова, 17а 

Каб. 28
Школьный конкурс «Я - солист» Антаков Г.М.

03.04.2021 ДМШ №4 Региональный фестиваль семейных ансамблей
«Радуга над Вяткой». Участие

Зав.
отделениями

03-
04.04.2021

ПДМШ II Межрегиональный конкурс исполнителей на 
русских народных инструментах «Русская весна». 
Участие

Булгару С.А.



и

22.04.2021 дхш Межрайонная методическая выставка работ
преподавателей ММО ДХШ, ДШИ (отделений ИЗО и 
декоративно-прикладного искусства) г. Кирова на 
тему: «Грани творчества». Участие

Касьянова 
О.И.

24.04.21 ДМШ №4 Межрегиональная онлайн - олимпиада по творчеству 
Л. Бетховена. Участие

Кислицына
Е.В.

апрель
2021

Вятская 
филармония

Отчетный концерт школы Лунина И.А.

май 2021 ДШИ № И, 
ул. Попова, 17а 
Фойе 1 этажа

Выставка работ выпускников художественного 
отделения

Касьянова 
О.И.

май 2021 ДШИ № 11, 
ул. Попова, 17а

Спектакль учащихся театрального отделения Чистяков В.П.

24.05.2021 Театральная 
площадь

Участие хоровых коллективов в праздничном 
мероприятии, посвященном Дню Славянской 
письменности и культуры

Антаков
Г.М.,
Гусева Н.А.

Май 2021 ДК «Космос» Выпускной вечер Лунина И.А., 
Богданова 
Т.В., 
Юдинцева 
Ю.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 
обучебния 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.

Родительские собрания в 2020-2021 учебном году
(по возможности, или проведение дистанционно, или малыми группами с соблюдением 

санитарных норм, или индивидуальное консультирование родителей):

Дата, 
время

Тема собрания Категория 
участников
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собрания
27.08.2020 
18.00

1. Знакомство родителей с детской школой искусств.
2. Взаимоотношения учащихся, родителей и преподавателей. 
Права, обязанности и ответственность участников 
образовательного процесса.
3.Знакомство с преподавателями, требованиями к организации 
учебного процесса.

Родительское 
собрание для 
поступивших 
в группу 
раннего 
творческого 
развития

28.08.2020 
18.00

1. Знакомство родителей с детской школой искусств.
2. Взаимоотношения учащихся, родителей и преподавателей.
Права, обязанности и ответственность участников
образовательного процесса.
3.Знакомство с преподавателями, требованиями к организации 
учебного процесса.

Родительское 
собрание для 
учащихся 
подготовител 
ьного класса

29.08.2020 
18.00

1. Знакомство родителей с детской школой искусств.
2. Взаимоотношения учащихся, родителей и преподавателей. 
Права, обязанности и ответственность участников 
образовательного процесса.
3.Знакомство с преподавателями, требованиями к организации 
учебного процесса.

Родительское 
собрание 
учащихся 
1 класса 
(бюджетное 
отделение)

30.08.2020 
18.00

1. Информация о школе.
2. Взаимоотношения учащихся, родителей и преподавателей. 
Права, обязанности и ответственность участников 
образовательного процесса.
3.Знакомство родителей с учебными планами и договором на 
оказание платных дополнительных образовательных услуг.

Родительское 
собрание 
учащихся 
отделения 
самоокупаемо 
сти

21.01.2021 
18.00

Общешкольное родительское собрание на тему «Отчет директора 
о направлениях использования средств пожертвований на 
развитие школы за 2020 год.

Родители 
учащихся 1-4 
класс

04.02.2021 
18.00

Общешкольное родительское собрание на тему «Отчет директора 
о направлениях использования средств пожертвований на 
развитие школы за 2020 год.

Родители 
учащихся 
5,6,7 классов

01.04.2021 
18.00

Собрание родителей учащихся выпускного класса. Родители 
выпускного 
класса

В течение 
учебного 
года

Проведение классных родительских собраний преподавател 
и
индивидуальн 
ых дисциплин

Темы родительских собраний:
- «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 подготовке к выступлению обучающихся»
- «Музыкальное воспитание детей - духовный стержень семьи»
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- «Взаимоотношения детей в творческих коллективах 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 ДТТТИ при подготовке 
домашнего задания»
- «Отдельные психолого-педагогические вопросы воспитания и обучения 
детей младшего школьного возраста»
- «Детство без насилия»
- «Развитие творческих навыков ребенка»
- «Организация времени ребенка для домашних занятий»
- «Образование в области искусств как фактор формирования личностных 
качеств ребенка»

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

Промежуточная

1. Академические концерты
Фортепианное отд. - декабрь 2020 г.; апрель 2021 г.
Народное отд. - декабрь 2020 г.; апрель 2021 г.
Оркестрово-струнное отд. - декабрь 2020 г.; апрель 2021 г.

2. Технические зачёты
Фортепианное отд. - октябрь 2020 г.; март 2021 г.
Народное отд,- апрель 2021 г.
Оркестрово-струнное отд. — октябрь 2020 г., март 2021 г.

Предметно-обобщающая

3. Прослушивание выпускников
Фортепианное отд. - декабрь 2020, февраль 2021, апрель 2021 г.
Народное отд. декабрь 2020, апрель 2021 г.
Оркестрово-струнное отд. декабрь 2020, февраль 2021, апрель 2021 г.

Персональная

4. Выпускные экзамены
Специальность - май 2021 г.
Сольфеджио первая декада мая 2021г.



14

Предварительная

5. Приемные испытания
с 01 по 06.06.2021 и с 16 по 28.08.2021 г.

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

Методическая работа преподавателей учреждения

Преподаватели участвуют в работе методических секций ММО г.Кирова в 
соответствии с утвержденным на 2020-2021 учебный год планом.

Дата, время Место 
проведения

Наименование мероприятия Ответственный

февраль, 
апрель 
2021

ДШИ № 11 Открытые уроки преподавателей 
вокально-хорового, оркестрового , 
народного отделений

Видякина И.В.
Кочурова Г.Н.
Булгару С.А.

22.04.2021 ДШИ № 11 Открытый урок в школе преподавателя 
по классу фортепиано Мамаевой Е.Н. 
«Работа над постановкой 
пианистического аппарата»

Васенина М.Г

апрель 
2021

ДШИ № 11, 
ул. Попова, 
17а

Открытый урок преподавателя 
Расковаловой Н.М. на методической 
секции «Хореография» ММО г.Кирова 
по предмету «Классический танец» в 3 
классе (предпрофессиональная 
программа).

Сколова С.Ю.

• Аттестация преподавателей и концертмейстеров в 2020-2021 уч. г.:

№ Ф.И.О 
аттестуемого

педагогическа 
я категория

КОНЦ.
категория

дата 
присвоения 
категории

1. Васенина М.Г. высшая октябрь 2020
2. Шмелева О.А. 1 октябрь 2020
3. Лобастова М.Н. высшая апрель 2021
4. Сайдашева С.А. высшая ноябрь 2020
5. Антакова Е.Н. высшая ноябрь 2020
6. Богданова Т.В. высшая ноябрь 2020
7. Расковалова Н.М. 1 декабрь 2020

• Курсы повышения квалификации, мастер - классы, семинары 
(организация, участие, посещение):

Место проведения, 
дата

Тема Ответственный
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19-20.09.2020 Курсы по информационным технологиям Лобастова М.Н.
12-16.10.2020 Курсы повышения квалификации

концертмейстеров
Малых Н.А.

ноябрь 2020 Организация мастер-классов для
преподавателей ДШИ и ДМШ г. Кирова и 
Кировской области в рамках Региональной 
творческой школы для юных музыкантов - 
учащихся ДМШ и ДШИ г.Кирова и Кировской 
области «ПРОВИНЦИЯ-СТОЛИЦА» (перенос с 
июня 2020)

Лунина И.А.

03.12.2020 Курсы повышения квалификации для 
преподавателей по классу баяна, аккордеона, 
гармони

Каткова О.В.

12-22.06.2021 Организация мастер-классов для
преподавателей ДШИ и ДМШ г. Кирова и 
Кировской области в рамках культурно
образовательного проекта «Творческая школа 
для юных музыкантов - учащихся ДШИ и 
ДМШ г. Кирова
«ПРОВИНЦИЯ - СТОЛИЦА»

Лунина И.А.

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 и проведение концертов в Центре «Вятушка» (на ул. 
Хлыновская)

В течение года Организация и проведение концертов в Центре ВСНП УМВД (по 
согласованию)

В течение года Организация и проведение музыкальных лекториев для 
обучающихся СОШ №№51, 31, 32,40 г. Кирова

30.10.2020 Конкурс рисунков, посвященный знанию ПДД (с участием 
представителя отдела пропаганды ГИБДД) и ЗОЖ

26.01.2021 Мероприятие в хореографическом коллективе «Акварель», 
посвященное ЗОЖ «Вместе с Торопыжкой»

Летние творческие школы

№ 
п/п

Наименование мероприятия Дата Место 
проведения

1 Культурно-образовательный проект
«Творческая школа для юных музыкантов - 
учащихся ДШИ и ДМШ г. Кирова «ПРОВИНЦИЯ 
-СТОЛИЦА»

июнь 2021 ДШИ № 11
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2 Летняя творческая школа для учащихся «Орфей» июнь 2021 ДШИ № 11

Поездки

Дата Место Наименование мероприятия Ответственный

2021 Республика 
Беларусь, 
г. Минск

XX Международный конкурс-фестиваль 
музыкально-художественного творчества 
«Славянские встречи»

Сколова С.Ю.

апрель
2021

Республика 
Чувашия, 

г. Чебоксары

IV Всероссийский многожанровый 
фестиваль-конкурс «Надежда»

Сколова С.Ю.

май
2021

Тверская обл. 
г.Конаково

IV Международный хоровой фестиваль 
«Волжский хоровой собор»

Антаков Г.М.


