


Цель: Качественное предоставление комплекса образовательных 

услуг в области музыкального искусства. 

Основные  задачи на 2018-2019 учебный год: 

1. Мониторинг реализации дополнительных предпрофессиональных 
общеобразовательных программ в области музыкального искусства 
«Фортепиано», «Струнные инструменты», «Народные инструменты», «Хоровое 
пение», «Духовые и ударные инструменты» и дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ. 
 
2. Совершенствование механизма профориентации обучающихся школы. 
 
3. Совершенствование информационных и образовательных возможностей 
сайта школы для развития учебно-воспитательного процесса учреждения.  
 
4. Создание  условий для максимального вовлечения  детей, в том числе 
находящихся в «группах риска» в образовательную, концертно-
просветительскую,  социально значимую деятельность. 
 
5. Укрепление материально-технической базы школы для совершенствования 
условий развития, образования и воспитания обучающихся. 
 
6. Формирование условий для развития творческого потенциала 
педагогического коллектива.  
 
7. Подготовка праздничных мероприятий, посвященных 60-летию школы. 
 
8. Взаимодействие с другими образовательными организациями микрорайона 
с целью координации профилактической работы с несовершеннолетними. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I.  ПЕДСОВЕТЫ. 

Тема  педсовета Срок Ответственные 
1. Итоги работы учреждения в летний период. 
2. Перспективы развития и задачи на новый 2018-2019 
учебный год.  
3. Разное. 

30.08.2018 

14.00 

Клестова Т.В. 
Администрация  
 

 

1. Итоги I учебной четверти с анализом посещаемости, 
успеваемости обучающихся, конкурсно-концертной 
деятельности.  
2. Формирование дидактических материалов, как одной из 
составляющих учебно-методических комплексов 
3.  Мероприятия, приуроченные к 60-летию со дня основания 
школы (сообщения заведующих отделений) 
4. Разное. 

31.10.2018 

10.00 

Администрация 
 

1. Итоги II учебной четверти с анализом посещаемости, 
успеваемости обучающихся, конкурсно-концертной 
деятельности. 
2. Итоги самообследования образовательной организации 
3. Разное. 

26.12.2018 

10.00 

Администрация, 
 
 
 

1. Итоги III  учебной четверти с анализом посещаемости, 
успеваемости обучающихся, конкурсно-концертной 
деятельности. 
2.  «Авторский стиль» (из опыта работы преподавателей 
школы). 
3. Анализ проведенной  профориентационной работы с  
выпускниками. Перспективы их поступления в средние 
специальные учреждения культуры и искусства. 
4.  Разное. 

29.03.2019 

10.00 

Администрация,  

1. Подведение итогов работы школы в 2018-2019 учебном 
году. 
2.Разное. 

07.06.2019 

10.00 

Администрация 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Мероприятия по контролю  руководства учебно-
воспитательным процессом 

№ 
п/п 

Основные направления деятельности 
Когда Ответственный 

1. Педсовет. «Перспективы развития и задачи на 
новый 2018-2019 учебный год»  

30.08.2018 Администрация 

2. Проведение педсоветов по итогам учебной 
четверти. 

октябрь, декабрь, 
март, июнь 

Администрация 

3. Проверка расписания занятий преподавателей. В начале каждой 
учебной четверти 

Зам. директора по 
УВР 

4. Проверка индивидуальных планов учащихся на 
полугодие. 

Сентябрь, январь Зав. отделениями 

5. Проверка заполнения журналов 
преподавателями. 

Ежемесячно 29-31 
числа 

Зам. директора по 
УВР 

6. Анализ журналов и собеседование по вопросам 
индивидуальной работы с учащимися, 
ликвидация академической задолженности. 

В каникулы, в 
конце каждой 
учебной четверти 

Зам. директора по 
УВР 

7. Проверка соответствия расписания реально 
действующему. 

2 раза в месяц Зам. директора по 
УВР 

8.  Проверка заполнения дневников учащихся 
(выборочно). 

1 раз в неделю 
(среда, четверг) 

Зам. директора по 
УВР 

9. Посещение уроков преподавателей. Пн, ср, чт, сб – I см. 
вт,ср,пт, сб.– II см. 

Зам. директора по 
УВР 

10.   Собеседование с преподавателями по 
возникающим проблемам. 

Ежедневно Директор, зам. 
директора по 
УВР, методист 

11.  Подготовка и составление расписания 
выпускных экзаменов. 

Март Зам. директора по 
УВР 

12. Собеседование с  заведующими отделениями 
по итогам года и задачам на следующий 
учебный год. 

Май-июнь Администрация 

13. Собеседование с молодыми специалистами. Еженедельно Директор, зам. 
директора по 
УВР 

14. Проверка выполнения программ по классным 
журналам. 

Май Зав. отделениями, 
зам. директора по 
УВР 

15. Заседание методического совета по вопросам 
развития школы. 

По мере 
необходимости 

Директор, зам. 
директора по 
УВР, методист 

16. Подведение итогов  учебного года. Педсовет. Июнь Администрация 
17. Анкетирование учащихся по различным 

вопросам. 
В течение учебного 
года 

Зам. директора по 
УВР 

18. Анкетирование преподавателей по актуальным 
вопросам. 

В течение учебного 
года 

Зам. директора по 
УВР 

19. Заседания Совета школы по актуальным 
вопросам.  

По мере 
необходимости 

Директор 

20. Анкетирование родителей обучающихся с 
целью выявления удовлетворенности 
качеством и условиями предоставления 
муниципальной услуги 

Октябрь – ноябрь 
2018 

Директор, 
методист 

 



III. Учебная работа 

Дата 
проведения 

Мероприятие 
Место  

проведения 
Ответственный 

15-20.10.18     
10.00          
15.00 

Технические зачёты 
учащихся ФГТ и с 5 по 7 
класс. Программа: гамма в 
штрихах, этюд, термины. 

Кабинет №3,4,19 Копылова Л.Ф., 
заведующая  
оркестровым 
отделением 

16.10.18       
09.00          
14.30 

«Маленький виртуоз». 
Конкурс на лучшее 
исполнение этюда среди 
учащихся 2-7 классов. 

Концертный зал Стижевская М.И.,  
заведующая 
фортепианным 
отделением                 

16.10.18 
по 

расписанию 

Школьная олимпиада по 
муз. литературе среди уч-ся 
7 кл. «Жизнь и творчество     
М.П. Мусоргского» (к 180-
летию  со дня рождения) 

Теоретические 
кабинеты 

Русских И.М., 
заведующая 
школьным 
методическим 
объединением 
преподавателей 
теоретических 
дисциплин 

22.10.18        
10.00          
15.00 

Технический зачет 
обучающихся по 
предпрофессиональным 
программам 1-5 кл. 
Специальность баян, 
аккордеон 

Кабинет № 16 Коротаева  О.А., 
заведующая 
отделением 
народных 
инструментов 

23.10.18  
10.00          
15.00 

Технический зачет 
обучающихся по 
предпрофессиональным 
программам 1-6 кл. 
Специальность гитара 

Кабинет №27 Коротаева  О.А., 
заведующая 
отделением 
народных 
инструментов 

24.10.18        
10.00          
15.00 

Технический зачет 
обучающихся по классу 
домры, балалайки 

 

Кабинет №27 Коротаева  О.А., 
заведующая 
отделением 
народных 
инструментов 

25.10.18       
10.00          
15.00 

Технический зачет 
обучающихся 7 кл. ОРП 
музыкальный инструмент 
баян, аккордеон, гитара 

Кабинет №16.27 Коротаева  О.А., 
заведующая 
отделением 
народных 
инструментов 

03.12.18 
По сменам 

«Декабрьский вальс»- 
концерт-зачёт по 
фортепиано учащихся  1-2 
классов хорового отделения 

Концертный зал Русских Н.А., 
преподаватель 
хоровых 
дисциплин 

04.12.18 
09.00 
14.00 

 

Академический концерт за 
1 полугодие 2-6 классов в 
форме школьного конкурса 
на лучшее исполнение 
произведения русского 

Концертный зал Стижевская М.И.,  
заведующая 
фортепианным 
отделением                 



композитора 
11.12.18 

09.00 
15.00 

 

Зачёт по вокалу:  в форме 
школьного конкурса юных 
вокалистов «Вокализы» 
(для уч-ся с 3 по 7 кл.) 

Концертный зал, 
кабинет №7 

Юферева Е.В.,  
заведующая  
хоровым 
отделением 

12.12.18   
По сменам     

Зачёт по предмету «сольное 
пение» (академический вокал) 
 

Концертный зал Тарасова Е.А., 
заведующая 
вокальным 
отделением 

12.12.18   
10.00 
15.00 

Академические концерты 
учащихся ОЭО по итогам  I 
полугодия 

Учительская Грухина К.А., 
заведующая 
отделением 
общего эстетического 
образования 

13.12.18   
По сменам     

Зачёт по предмету «сольное 
пение» (эстрадный вокал) 

Концертный зал Тарасова Е.А., 
заведующая 
вокальным 
отделением 

17.12.18   
По сменам 

Концерт-зачёт по 
фортепиано учащихся  3-7 
классов хорового отделения 

Концертный зал, 
кабинет №7 

Юферева Е.В.,  
заведующая  
хоровым 
отделением 
Завалина О.В., 
преподаватель 
хоровых 
дисциплин 

17-22.12.18     
09.00 – 17.00    

Академические концерты за 
I полугодие для учащихся 
ФГТ (1-6 классы). 
Программа: 2 пьесы  
или крупная форма 

Кабинет №3,4,19 Копылова Л.Ф., 
 заведующая 
оркестровым  
отделением 

17- 25.12.18 Контрольные уроки по 
теоретическим 
дисциплинам среди 
учащихся 1-7 классов 

Кабинеты №1, 10, 
11, 25 

Русских И.М., 
заведующая 
школьным 
методическим 
объединением 
преподавателей  
теоретических 
дисциплин 

17- 19.12.18 
10.00 
15.00 

«Зимние забавы»: 
школьный конкурс среди 
учащихся 1-6 классов 
отделения народных 
инструментов. 

Кабинеты №16,27 Коротаева  О.А., 
заведующая 
отделением 
народных 
инструментов 

20.12.18 
10.00 
15.00 

«Зимние забавы»: 
школьный конкурс среди 
учащихся 7 классов 
отделения народных 
инструментов. Номинация 
«Выпускник» 

Кабинеты №16,27 Коротаева  О.А., 
заведующая 
отделением 
народных 
инструментов 

05-16.02.19 
по сменам 

Технический зачет (2-7 
классы) 

По комиссиям. 
Фортепианные 

Стижевская М.И.,  
заведующая  



Первое прослушивание 
выпускников 

классы фортепианным 
отделением                 

11-16.02.19 
10.00 
14.00 

Технические зачёты 
учащихся ФГТ (1 по 6 
классы). Программа: гамма 
в штрихах, этюд. 

Кабинет №3, 4, 19 Копылова Л.Ф., 
заведующая  
оркестровым 
отделением 

18-24.02.19 
по сменам 

Зачетная неделя 
обучающихся по 
предпрофессиональным 
программам. Контрольные 
уроки «Чтение нот с листа» 

Кабинеты №16,27 Коротаева  О.А., 
заведующая 
отделением 
народных 
инструментов 

19.02.19        
10.00          
15.00 

Прослушивание 
выпускников оркестрового 
отделения  

Концертный зал Копылова Л.Ф., 
заведующая  
оркестровым 
отделением 

11-16.03.19 
9.00-17.00 

Академический концерт 
учащихся ФГТ (1 по 6 
классы). Программа: 2 
разнохарактерных пьесы 
или крупная форма. 

Кабинет №3, 4, 19 Копылова Л.Ф., 
заведующая  
оркестровым 
отделением 

12-16.03.19 
9.00-17.00 

Контрольные уроки по 
специальности учащихся 1 
класса 

По комиссиям. 
Фортепианные 

классы 

Стижевская М.И.,  
заведующая  
фортепианным 
отделением                 

15-22.03.19     
09.00 
14.00 

Контрольные уроки 
Контрольные работы 
олимпиадного типа во 2, 3, 
5, 6 классах 

Кабинеты 
№1,10,11,25 

Русских И.М., 
заведующая 
школьным 
методическим 
объединением 
преподавателей  
теоретических 
дисциплин 

08 - 13.04.19 
9.00 – 17.00 

Академический концерт 
учащихся ФГТ (1 по 6 
классы). Программа: 2 
разнохарактерных пьесы 
или крупная форма. 

Кабинет №3, 4, 19 Копылова Л.Ф., 
заведующая  
оркестровым 
отделением 

09.04.19        
9.00           
14.00 

Академический концерт за 
2 полугодие (2,3 классы) 

Концертный зал Стижевская М.И.,  
заведующая 
фортепианным 
отделением                 

09.04.19        
17.00 

Академический концерт 
учащихся 4 класса в форме 
открытого конкурса на 
лучшее исполнение пьесы 

Концертный зал Стижевская М.И.,  
заведующая 
фортепианным 
отделением                 

22.04.19        
10.00          
15.00 

Прослушивание 
выпускников, 
академический концерт по 
музыкальному инструменту 
«Баян, аккордеон». 

Концертный зал. 
Кабинеты №16 

Коротаева  О.А., 
заведующая 
отделением 
народных 
инструментов  

23.04.19        
9.00 

Академический концерт 
учащихся 4-6 классов по 

Концертный зал Стижевская М.И.,  
заведующая 



15.00 итогам II полугодия 
фортепианного отделения.  
Второе прослушивание 
выпускников 

фортепианным 
отделением                 

23.04.19        
10.00 
15.00 

Прослушивание 
выпускников, 
Академический концерт по 
музыкальному инструменту 
«Гитара» 

Концертный зал. 
Кабинеты №16, 27 

Коротаева  О.А., 
заведующая 
отделением 
народных 
инструментов  

23.04.19        
09.00 
15.00 

Зачёт по вокалу с 3 по 7 
хор.кл.: «Я и песня» (песни 
современных 
композиторов-юбиляров) 

Концертный зал, 
 

Юферева Е.В.,  
заведующая  
хоровым 
отделением 
Завалина О.В., 
преподаватель 
хоровых 
дисциплин 

24.04.19        
10.00 
15.00 

Прослушивание 
выпускников, Домра, 
балалайка» 

Концертный зал. 
Кабинеты №16,17 

Коротаева  О.А., 
заведующая 
отделением 
народных 
инструментов  

24.04.19        
9.00 
15.00 

Прослушивание на 
городской фестиваль юных 
пианистов "Дебют". 

Концертный зал Стижевская М.И.,  
заведующая 
фортепианным 
отделением                 

02.05.19  
10.00 
15.00 

Зачет по предмету 
«Сольное пение. 
Академический вокал» 
учащихся вокального 
отделения 

Концертный зал Тарасова Е.А., 
заведующая 
вокальным 
отделением 

02-03.05.19  
09.00 
15.00 

Концерт-зачёт по ОКФ Концертный зал Тарасова Е.А., 
заведующая 
вокальным 
отделением 

03.05.19  
10.00 
15.00 

Зачет по предмету 
«Сольное пение. Эстрадный 
вокал»  учащихся 
вокального отделения 

Концертный зал Тарасова Е.А., 
заведующая 
вокальным 
отделением 

13.05.19  
09.00 
16.00 

(«Радуга») 
13.05.19  
16.05.19 

По сменам  
(«Капельки») 

Концерт-зачёт по фо-но, 
собрание хора – итоги года 

Концертный зал, 
кабинет №7 

Юферева Е.В.,  
заведующая  
хоровым 
отделением 
Завалина О.В., 
преподаватель 
хоровых 
дисциплин 

13.05.18 
10.00 
14.00 

Экзамен  учащихся 1-6 
классов оркестрового 
отделения 
предпрофессиональных 

Концертный зал Копылова Л.Ф., 
заведующая  
оркестровым 
отделением 



образовательных программ 
15.05.18 

09.00 
15.00 

Академические концерты 
учащихся отделения 
общего эстетического 
образования по итогам II 
полугодия 

Учительская Грухина К.А., 
заведующая 
отделения общего 
эстетического 
образования 

20.05.19 
18.00 

Зачёт по дирижированию 
хором: «Прекрасен мир 
поющий» (песни 
современных 
композиторов) 

Концертный зал Юферева Е.В.,  
заведующая 
хоровым 
отделением 

20.05.19 
09.00 
15.00 

Экзамен по специальности 
обучающихся 
предпрофессиональных 
программ учащихся 
народных инструментов  

Концертный зал Коротаева  О.А., 
заведующая  
отделением 
народных 
инструментов 

21.05.18 
09.00 
14.00  

Экзамен  учащихся 1-6 
классов 
предпрофессиональных 
образовательных программ 
фортепианного отделения  

Концертный зал Стижевская М.И.,  
заведующая 
фортепианным 
отделением                 

20-25.05.19 Контрольные уроки по 
теоретическим 
дисциплинам учащихся  1-7 
классов  

Теоретические 
кабинеты 

Русских И.М., 
заведующая 
школьным 
методическим 
объединением 
преподавателей 
теоретических 
дисциплин 

Выпускные экзамены  
10.05.19       

10.00 
Государственный экзамен 
по предмету «сольное 
пение» 

Концертный зал Администрация, 
Тарасова Е. А., 
заведующая  
вокальным 
отделением 

14.05.19        
9.00 

Выпускной экзамен 
учащихся фортепианного 
отделения 

Концертный зал Администрация, 
Стижевская М.И., 
заведующая 
фортепианным  
отделением,                
56-19-44 

15.05.19        
10.00 

Выпускной экзамен 
учащихся отделения 
народных инструментов 

Концертный зал Администрация, 
Коротаева О.А., 
заведующая 
отделения 
народных 
инструментов 

16.05.19       Выпускной экзамен Концертный зал Администрация, 



10.00 учащихся оркестрового 
отделения 

Копылова Л.Ф., 
заведующая  
оркестровым 
отделением 

17.04.-
10.05.19 

Выпускной экзамен по 
сольфеджио 

Кабинет №1 Администрация, 
Русских И.М. 
заведующая 
школьным 
методическим 
объединением 
преподавателей  
теоретических 
дисциплин 

17.05.19        
11.00 

Экзамен по предмету 
«Театральный дизайн» и 
«Музыкальный 
инструмент» учащихся 
отделения общего 
эстетического образования 

Кабинет № 26 Администрация, 
Грухина К.А., 
заведующая 
отделения общего 
эстетического 
образования 

17.05.19        
15.00 

Экзамен по предмету: 
«Театр в музыкальной 
школе» учащихся 
отделения общего 
эстетического образования 

Концертный зал Администрация, 
Грухина К.А., 
заведующая 
отделения общего 
эстетического 
образования 

28-29.05.19 
18.00  

Творческие прослушивания 
учащихся 
подготовительного класса  
по сольфеджио и 
музыкальному инструменту 

Концертный зал Русских И. М., 
председатель 
комиссии по отбору 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Крупные конкурсные мероприятия, проводимые 
школой и на базе школы 

Дата 
проведения 

Мероприятие 
Место 

проведения 
Ответственный 

07.12.18       «Зимний бал…»:  городской 
концерт учащихся групп раннего 
эстетического развития 3-5 лет и 
подготовительных групп ДМШ и 
ДШИ города Кирова  

ДМШ №4        
Зал 

Сорокина И.В., 
заведующая 
городским 

методическим 
объединением 
дошкольного 
образования 

01.03.19      «Ласковая мама»: открытый 
городской фестиваль детского 
творчества  

ДМШ №4        
Зал  

Сорокина И. В. 
заведующая 
городским 

методическим 
объединением 
дошкольного 
образования  

21.03.19      «Я, ты, он, она…»: праздничный 
концерт, посвящённый 60-летию 
образования Детской музыкальной 
школы №4 в Вятской филармонии 

Вятская 
филармония 

Клестова Т. В., 
директор  

13.04.19      «Радуга над Вяткой»: IV 
межрайонный фестиваль семейных 
ансамблей  

ДМШ №4        
Зал 

Клестова Т. В., 
директор  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

V. Методическая работа 
Основные задачи: 

1. Мониторинг реализации  учреждением дополнительных предпрофессиональных 
общеобразовательных программ в области музыкальных искусств «Фортепиано», «Струнные 
инструменты», «Народные инструменты», «Хоровое пение», «Духовые и ударные 
инструменты» в соответствии с федеральными государственными требованиями в 2018-2019 
учебном году. 

2. Методическое сопровождение процесса создания и обновления программно-
методических материалов преподавателей школы. 

 
Дата проведения Мероприятие Место  

проведения 
Ответственный 

Октябрь, ноябрь, 
декабрь 2018, 

январь, февраль, 
март, апрель, май 

2019 

 Индивидуальные и 
групповые консультации 
преподавателей по 
актуальным вопросам 

Кабинет завуча Грухина К.А., 
заместитель 
директора по 
УВР, 56-19-44 

Мероприятия, проводимые преподавателями школы  в рамках  ММО 

Дата 
проведения 

Мероприятие 
Место 

проведения 
Ответственный 

01.11.18 «Уроки творчества»: 
методический день для 
преподавателей ДМШ и 
ДШИ города Кирова, 
работающих с детьми 
дошкольного возраста. 
(ММО дошкольного 
образования города 
Кирова). 

Детская 
музыкальная 

школа №4  
(зал) 

Сорокина И. В., 
заведующая  

межрайонным 
методическим 
объединением 
дошкольного 
образования 

06.11.18 «Работа над постановкой 
дыхания в классе трубы»: 
открытый урок 
преподавателя по классу 
трубы Солодовникова В.А. 
в рамках ММО «Духовые и 
ударные инструменты» 
города Кирова 

ПДМШ           
зал 

Солодовников В.А., 
преподаватель 

 

24.11.18 «Что? Где? Когда?: 
открытый городской 
игровой урок для 
родителей и 
преподавателей ДМШ и 
ДШИ города Кирова 

Детская 
музыкальная 

школа №4  
(кабинет №10) 

Самойловских П.Н., 
преподаватель 

 

04.12.18 Сольный концерт Татьяны 
Рябцевой, стипендиата 
управления культуры 
администрации города 
Кирова в рамках ММО 
методической секции 
«Эстрадный вокал» 

Детская 
филармония, 

зал 

Тарасова Е.А.,  
преподаватель 

 



 

Дата проведения Мероприятие 
Место 

проведения 
Ответственный 

Методические мероприятия 
05.09.18 Методическое заседание 

преподавателей 
теоретических дисциплин 
по плану: утверждение 
плана работы на 2018 -2019 
учебный год, подготовка 
учащихся к областной 
олимпиаде по творчеству 
И.С.Баха 

Кабинет №10 Русских И.М., 
заведующая 
теоретическим 
отделением  
 

06.09.18 Методическое заседание Кабинет №1  Юферева Е. В., 

15.12.18           Городской концерт 
учащихся 1-2 классов 
оркестровых отделений 
ДМШ и ДШИ города 
Кирова «Первые шаги» - 
«Новогоднее настроение, 
скрипочка и 
вдохновение» 

ДМШ №4         
зал 

Копылова Л.Ф., 
зав. оркестровым 

отделением, 
преподаватель 

 

26.01.19           «Из опыта работы»: 
мастер-класс 
преподавателей ДМШ №4 
Примаковой Н.А. и 
Пшеничных Т.В. в рамках 
методической секции 
«Оркестрово-струнные 
инструменты» ММО города 
Кирова 

ДМШ №4         
кабинет №3 

Копылова Л.Ф., 
зав. оркестровым 

отделением, 
преподаватель 

 

17.02.19           Концерт «Приходит 
время», посв.75-летию 
Сергея Никитина в клубе 
авторской песни с участием 
победителей фестиваля 
«Гринландия», уч-ся 
преп.Лубягиной Г.Н. 

Библиотека им. 
А.С.Пушкина  

Лубягина Г.Н.,  
преподаватель 

 

25.03.19           «Учитель музыки»: 
концерт-беседа, учащихся 
ДМШ №4 о преподавателе 
центральной музыкальной 
школы при Московской 
государственной 
консерватории 
Артоболевской А.Д, в 
рамках методической 
секции «Фортепиано» 
ММО города Кирова 

ПДМШ, г. Кирова, 
зал  

Стижевская М.И., 
зав. фортепианным 

отделением 
 

26.04.19           «Дебют» - концерт 
учащихся 1-2 классов, 
обучающихся на гитаре, в 
рамках методической 
секции «Гитара» 

ДМШ №2          
зал 

Коротаева О.А., 
заведующая 
отделением 
народных 

инструментов, 
преподаватель 



преподавателей хорового 
отделения; уточнение плана 
работы на 2018 -2019 
учебный год 

заведующая 
хоровым 
отделением  

21.09.18 Методической заседание 
преподавателей вокального  
отделения, уточнение плана 
работы. Сообщение 
преподавателя Тарасовой 
Е.А. «Изменение в 
программах 
общеразвивающего типа 
на вокальном отделении». 

Кабинет № 18 Тарасова Е. А., 
заведующая 
вокального 
отделения  

17.10.18 Заседание преподавателей 
хорового отделения: 
подготовка мероприятий, 
посвящённых юбилею 
школы. 

Зал Юферева Е. В., 
заведующая 
хоровым 
отделением 

23.10.18 Методическое заседание 
преподавателей 
фортепианного отделения: 
Результаты проведения 
конкурса этюдов 
Техническая подготовка 
учащихся 

Учительская Стижевская М. И., 
заведующая 
фортепианного 
отделения 

29.10.18 Заседание преподавателей 
вокального отделения по 
итогам I четверти. 
Сообщение преподавателя 
теоретических дисциплин. 

Кабинет № 5 Тарасова Е. А., 
заведующая 
вокального 
отделения 

06.11.18 Методическое заседание 
преподавателей 
теоретических дисциплин 
на тему: «Итоги I 
четверти», план работы на 
II четверть и участие в 
межрайонном конкурсе 
творческих работ «Новых 
взгляд» 

Кабинет №10  Русских И. М.., 
заведующая 
методического 
объединения 
преподавателей 
теоретических 
дисциплин  

24.12.18           «Итоги полугодия»: 
заседание методического 
объединения 
преподавателей хорового 
отделения 

Кабинет №1  Юферева Е. В., 
заведующая 
хоровым 
отделением  

26.12.18 «Итоги полугодия»: 
заседание методического 
объединения 
преподавателей отделения 
народных инструментов 

Кабинет №27 Коротаева О. А., 
заведующая 
отделением 
народных 
инструментов  

10.01.19 Заседание методического 
объединения 
преподавателей отделения 
народных инструментов 
«Подготовка сценария 
отчетного концерта. Отбор 
номеров» 

Кабинет №27 Коротаева О. А., 
заведующая 
отделением 
народных 
инструментов  



11.01.19 Заседание методического 
отдела преподавателей по 
классу вокала на тему: 
«Итоги I полугодия. 
Творческие планы»  

Кабинет № 5 Тарасова Е. А., 
заведующая 
вокальным  
отделением  

11.01.19 Методическое заседание: 
«По страницам детских 
альбомов композиторов-
классиков» 

Учительская Стижевская М. И., 
заведующая 
фортепианного 
отделения 

28.01.19 Методическое заседание 
преподавателей 
теоретических дисциплин с 
темой: «Новые формы 
опроса с использованием 
компьютерных технологий» 

Кабинет № 10 Русских И. М.., 
заведующая  
методического 
объединения 
преподавателей 
теоретических 
дисциплин, 
Карпиков И.А., 
преподаватель 

01.02.19 Заседание методического 
объединения 
преподавателей по классу 
вокала на тему: 
«Подготовка к юбилейному 
концерту ДМШ 4. Встреча 
выпускников» 

Кабинет № 5 Тарасова Е. А., 
заведующая 
вокальным  
отделением  

10.02.19 Заседание методического 
объединения 
преподавателей отделения 
народных инструментов 
«Подготовка сценария 
отчетного концерта. Отбор 
номеров» 

Кабинет №27 Коротаева О. А., 
заведующая 
отделением 
народных 
инструментов  

27.03.19 Заседание методического 
объединения 
преподавателей отделения 
народных инструментов 
«Подведение итогов III 
четверти» 

Кабинет №27 Коротаева О. А., 
заведующая 
отделением 
народных 
инструментов  

28.03.19 Заседание методического 
объединения 
преподавателей ОЭО 
на тему: «Подготовка к 
выпускным экзаменам» 

 Кабинет №5 Грухина К.А., зав. 
отделением общего 
эстетического 
образования  
56-19-44 

31.05.19 Методическое заседание 
преподавателей 
теоретических дисциплин 
на тему: «Итоги года. План 
работы на новый учебный 
год. Текущие вопросы» 

Кабинет №10 Русских И. М.., 
заведующая  
методического 
объединения 
преподавателей 
теоретических 
дисциплин 

04.06.19           «Итоги учебного года»: 
заседание методического 
объединения 
преподавателей 
оркестрового отделения 

Кабинет № 19 Копылова Л.Ф., 
заведующая 
оркестровым 
отделением  



05.06.19           «Итоги учебного года»: 
заседание методического 
объединения 
преподавателей 
фортепианного отделения 

Учительская Стижевская М. И., 
заведующая 
фортепианного 
отделения 

Открытые  уроки, проводимые  в рамках  ШМО 
06.10.18           

12.00 
 «Музыкальные 
Осенины»: школьные 
открытые уроки-праздники 
для родителей.  

Кабинет № 1, 10 
учительская  

Сорокина И. В., 
преподаватель 

11.10.18           
18.00 

«Осенняя палитра»: 
открытый урок хора во 2 
классе 

Кабинет № 1 Русских Н. А., 
преподаватель 

17.10.18 
8.30-14.00 

«Сюрприз осени»: 
открытые уроки в ГРЭР для 
родителей и 
преподавателей школы. 
 

Кабинет № 1, 10 
учительская 

Сорокина И. В., 
преподаватель 

16.11.18 
18.00 

«Краски осени»: открытый 
урок на хоре «Ручеёк» (1 
класс) для родителей и 
преподавателей 

Зал Торопова Т. А., 
преподаватель 

17.12-22.12.18 
по расписанию 

Открытые уроки учащихся 
1 классов для родителей 

Кабинет №10, 25 
 

Русских Н. А.,  
Карпикова А.С., 
преподаватели 

02.03.19           
8.30-14.00 

«Встреча Весны»: 
открытые уроки для 
родителей ГРЭР 

Кабинет № 1, 10 
учительская 

Сорокина И. В., 
преподаватель 

03.03.19           
12.00 

«Постановка концертных 
номеров»: сообщение 
преподавателя 
сценического движения 
Грухиной К.А. 

Кабинет № 1 Тарасова Е.А.,  
Грухина К.А. 
преподаватель 

02.04.19           
12.00 

«Развитие диапазона 
голоса»: открытый урок 
преподавателя Малышевой 
Е.Д. 

Кабинет № 5 Малышева Е.Д., 
преподаватель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. Культурно-просветительная работа 
№ 
п/п 

Дата и 
время 

проведен
ия 

Мероприятие 
(название, форма проведения) 

Место проведения 
 

Ответственный      
за проведение 

1 01.09.18   
14.00  

«Здравствуй, школа!»: 
торжественное мероприятие, 
посвященное Дню Знаний 

Детская 
музыкальная школа 

№4 г. Кирова        
зал 

Клестова Т. В., 
директор         

2 12.09.18   
15.00 

«Театр начинается с 
вешалки» классный час для 
учащихся по направлению 
«Театральное искусство» 

Детская 
музыкальная школа 

№4 г. Кирова 
(учительская) 

Грухина К.А. 

3 13.09.18   
15.00  

«Формула хорошей 
экскурсии»: классный час для 
обучающихся в направлении 
«Дизайн» 

Детская 
музыкальная школа 

№4 г. Кирова 
кабинет 26 

Гомзякова Е.Л. 

4 28.09.18   
17.30 

Г.Остер «Дети и эти», 
поучительные истории для 
взрослых и детей в рамках 
межведомственной акции 
«Подросток» 

Детская 
музыкальная школа 

№4 г. Кирова 
(учительская) 

Грухина К.А. 

5 29.09.18 
18.00 

«Здравствуй, счастье!» 
концерт ансамбля 
«Карамельки» 

Санаторий  
«Лесная Новь»,  

зал 

Лубягина Г.Н. 

6 01.10.18 
11.00 

«Спасибо, музыка, тебе!»: 
концерт, посвящённый Дню 
музыки и Дню пожилых людей 

Детская 
музыкальная школа 

№4 г. Кирова 
зал 

Шишкина Н.В. 

7 06.10.18 
12.00 

Уроки-праздники 
«Музыкальные Осенины» 
театрализованное 
представление для учащихся 5 
лет, инсценировка песен, 
сказок. 

Детская 
музыкальная школа 

№4 г. Кирова 
зал 

Сорокина И.В.,  
Шишкина Н.В.  

 

8 15.10.18 
18.00 

«Пой, звени, гитара 
семиструнная»: родительское 
собрание с концертом учащихся 
класса преподавателя Зверева 
А.В. 

Детская 
музыкальная школа 

№4 г. Кирова 
кабинет № 11 

Зверев А.В. 

9 16.10.18 
18.00 

«Гитары звук прелестный»: 
родительское собрание с 
концертом учащихся класса 
преподавателя Коротаева О.А. 

Детская 
музыкальная школа 

№4 г. Кирова 
кабинет №27 

Коротаева О.А. 

10 19.10.18 
18.00 

«Душа поёт»: родительское 
собрание с концертом учащихся 
класса преподавателя 
Шакировой А.В. 

Детская 
музыкальная школа 

№4 г. Кирова 
учительская 

Шакирова А.В. 

11 20.10.18 
12.00 

Абонемент для дошкольников 
«Путешествия по стране 
Музыкании», «В гостях у 
клавиш» 

Детская 
музыкальная школа 

№4 г. Кирова 
(зал) 

Сорокина И.В.,  
Стижевская М.И. 

 

12 20.10.18 
16.00 

Семейная музыкальная 
викторина для учащихся 4-х 

Детская 
музыкальная школа 

Русских И.М. 
 



классов и их родителей №4 г. Кирова 
(кабинет №10) 

13 22.10.18 
18.00 

«Звучит аккордеон»: 
родительское собрание с 
концертом учащихся класса 
преподавателя Халявиной Г.В.. 

Детская 
музыкальная школа 

№4 г. Кирова 
(учительская) 

Халявина Г.В. 

14 25.10.18 
18.00 

Сольный концерт ансамбля 
«Вдохновение» в библиотеке 
им.Герцена  

Библиотека им. 
Герцена, ул. 

К.Либкнехта, 50 

Нечаева Л.Б. 

15 26.10.18 
17.30 

Общешкольное мероприятие 
для учащихся первых классов 
«Посвящение в музыканты» 

Детская 
музыкальная школа 

№4 г. Кирова 
зал 

Стижевская 
М.И., 

Россохина О.В. 

16 27.10.18 
09.00 

«Чудо-песенка»: 
театрализованная программа 
для учащихся 
подготовительного и первого 
класса вокального отделения 
(конкурсы, творческие 
испытания, концерт для 
родителей) 

Детская 
музыкальная школа 

№4 г. Кирова 
зал 

Тарасова Е.А. 

17 27.10.18 
08.30-
14.00 

Уроки-праздники для 
родителей и преподавателей 
«Сюрприз осени» 

Детская 
музыкальная школа 

№4 г. Кирова 
(кабинет 1, 10, 
учительская) 

Сорокина И.В.,  
Шишкина Н.В., 

Мухлынина А.В. 
 

18 01.11.18 
11.00 

«Все мыши любят сыр»: 
спектакль учащихся ОЭО (в 
рамках методического дня 
ММО дошкольного 
образования «Уроки 
творчества») 

Детская 
музыкальная школа 

№4 г. Кирова 
(зал) 

Грухина К.А. 

19 16.11.18   
16.30 

«Дорогою добра»: концерт для 
родителей учащихся класса 
преп. Лубягиной Г.Н. в детском 
саду №164.  

Детский сад №164 
(концертный зал) 

Малышева Е.Д. 
 

20 17.11.18 
12.00 

Абонемент для дошкольников 
«Путешествия по стране 
Музыкании». «В гостях у 
струн» 

Детская 
музыкальная школа 

№4 г. Кирова       
зал 

Сорокина И.В., 
Бутолина Е.В. 

21 30.11.18 
 

Творческая поездка учащихся и 
преподавателей фортепианного 
отделения на родину 
П.И.Чайковского в город 
Воткинск (концертно-
экскурсионная программа) 

г. Воткинск Стижевская 
М.И.,  

Суслова О.В. 

22 01.12.18
19.00 

«Здравствуй, счастье!» 
концерт ансамбля 
«Карамельки» в санаторий 
«Лесная новь» 

Концертный зал 
санатория «Лесная 

новь» 
 

Лубягина Г.Н.,  
преподаватель 

56-19-44 

23 04.12.18  
18.00 

«Любимой школе 
посвящается…»: концерт 
преподавателей, посвящённый 

Детская 
музыкальная школа 

№4 г. Кирова 

Грухина К.А. 



60-летию ДМШ №4 зал 
24 08.12.18

18.00 
«Зимний бал…»:  городской 
концерт учащихся групп 
раннего развития 3-5 лет и 
подготовительных групп на 
ММО дошкольного 
образования ДМШ и ДШИ г. 
Кирова 

Детская 
музыкальная школа 

№4 г. Кирова 
зал 

Сорокина И.В. 

25 07.12.18
18.00 

Сольный концерт Татьяны 
Рябцевой, стипендиата 
управления культуры 
администрации города Кирова в 
рамках ММО методической 
секции «Эстрадный вокал» 

Детская 
филармония, ул. 

Ленина, 100 

Тарасова Е.А. 

26 11.12.18
18.00 

«Зимние мотивы»: 
родительское собрание с 
концертом учащихся класса 
преп. Коротаевой О.А. 

Детская 
музыкальная школа 

№4 г. Кирова 
зал 

Коротаева О.А. 

27 12.12.18
18.00   

«Музыкальные узоры»: 
родительское собрание с 
концертом учащихся класса 
преп. Маляревской И.Н. 

Детская 
музыкальная школа 

№4 г. Кирова 
кабинет 1 

Маляревская 
И.Н. 

28 13.12.18
18.00 

«Новогоднее настроение»: 
родительское собрание с 
концертом учащихся класса 
преп. Шакировой А.В. 

Детская 
музыкальная школа 

№4 г. Кирова 
кабинет 17 

Шакирова А.В. 

29 14.12.18
18.00 

«Волшебные звуки музыки»: 
родительское собрание с 
концертом учащихся класса 
преп. Халявиной Г.В. 

Детская 
музыкальная школа 

№4 г. Кирова 
учительская 

Халявина Г.В. 

30 15.12.18
15.00 

Городской концерт учащихся 1-
2 классов оркестровых 
отделений ДМШ и ДШИ города 
Кирова «Первые шаги» - 
«Новогоднее настроение, 
скрипочка и вдохновение» 

Детская 
музыкальная школа 

№4 г. Кирова 
зал 

Бутолина Е.В., 
Копылова Л.Ф. 

31 15.12.18
17.00 

«Очарованье струн певучих»: 
родительское собрание с 
концертом учащихся класса 
преп. Лаптевой Л.А. 

Детская 
музыкальная школа 

№4 г. Кирова 
кабинет 17 

Лаптева Л.А. 

32 15.12.18
17.00 

«Концерт дружбы»: фестиваль 
любительских хоров, 
выпускников школ 

Александровский 
костёл, ул. 

Дерендяева, 48 

Нечаева Л.Б. 

33 18.12.18
18.00 

«Волшебный Новый год»: 
новогодний праздник для 
учащихся младших классов 
отделения общего 
эстетического образования и 
народного отделения 

Детская 
музыкальная школа 

№4 г. Кирова 
зал 

Грухина К.А., 
Коротаева О.А. 

34 20.12.18
18.00 

«Новогодние улыбки» - 
театрализованный концерт 
учащихся класса Стижевской 
М.И. 

Детская 
филармония, 

ул. Ленина, 100 

Стижевская М.И. 

35 21.12.18
18.00 

«Культурные ценности семьи 
и их значение для ребёнка», 
родительское собрание с 

Детская 
музыкальная школа 

№4 г. Кирова 

Лубягина Г.Н. 



концертной программой «Наша 
дружная семья» 

кабинет 18 

36 21.12.18
17.00 

«Новогодний калейдоскоп» - 
праздничный концерт учащихся 
фортепианного отделения 

Детская 
музыкальная школа 

№4 г. Кирова 
зал 

Стижевская 
М.И., Россохина 
О.В., Шишкина 
Н.В, Шишова 

Н.Г., Сорокина 
И.В., 

37 21.12.18
18.30 

Новогодний театрализованный 
концерт «Новогодние 
приключения трёх поросят», 
праздник для учащихся ОЭО 

Детская 
музыкальная школа 

№4 г. Кирова 
зал 

Грухина К.А. 

38 22.12.18 
 

09.00 
 

10.30 
 

12.00 
 
    14.00 

Новогодние утренники в ГРЭР 
и подготовительной группе. 
«Новогодние сказки» дети 3 - 
4 года 
 «Новогодние забавы» 
Учащиеся 5-6 лет 
Развлекательные мероприятия 
для детей и родителей. 
Театрализованные 
представления с участием детей 
ГРЭР и подготовительной 
группы, а так же учащихся и 
преподавателей муз.школы 

Детская 
музыкальная школа 

№4 г. Кирова 
зал 

Сорокина И.В.,  
Шишкина Н.В., 
Торопова Т.А., 
Шмелёва О.А. 

 

39 22.12.18 

17.00 

«Новогодние сюрпризы»: 
родительское собрание с 
концертом учащихся класса 
преп. Солодянкиной Л.Г. 

Детская 
музыкальная школа 

№4 г. Кирова 
зал 

Солодянкина 
Л.Г. 

40 22.12.18
15.00 

Концерт учащихся класса 
преподавателей Васениной М.Г. 
и Молчановой М.Ю. 
«Новогодний серпантин» в 
Детской филармонии 

Детская 
филармония, ул. 

Ленина, 100 

Васенина М.Г., 
Молчанова М.Ю. 

41 22.12.18
18.00 

«Новая встреча с музыкой»: 
концерт учащихся класса 
Шишкиной Н.В. и Сорокиной 
И.В. 

Детская 
музыкальная школа 

№4 г. Кирова 
зал 

Шишкина Н.В., 
Сорокина И.В. 

42 24.12.18
18.00 

«Новогодний фейерверк»- 
праздник для учащихся 1-3 
классов хорового отделения 

Детская 
музыкальная школа 

№4 г. Кирова 
зал 

Завалина О.В., 
Русских Н.А. 

43 25.12.18
17.30 

«Музыкальная открытка»: 
родительское собрание с 
концертом учащихся класса 
преп. Шишовой Н.Г. и 
Медведевой Е.В. 

Детская 
музыкальная школа 

№4 г. Кирова 
зал 

Шишова Н.Г., 
Медведева Е.В. 

44 25.12.18
18.30 

«Зимние мотивы»: 
родительское собрание с 
концертом учащихся класса 
преп. Поповой Е.А. 

Детская 
музыкальная школа 

№4 г. Кирова 
кабинет 1 

Попова Е.А. 

45 26.12.18
18.00 

«А музыка звучит»: 
родительское собрание с 
концертом учащихся класса 
преп. Залучёновой Н.Н. 

Детская 
музыкальная школа 

№4 г. Кирова 
зал 

Залучёнова Н.Н. 

46 28.12.18 Новогодний праздник для Детская Тарасова Е.А. 



18.00  учащихся подготовительного и 
младших классов вокального 
отделения «Мульти-пульти, 
Новый год!» 

музыкальная школа 
№4 г. Кирова 

зал 

47 23.01.19
09.00 
15.00 

Викторина «Трям! 
Здравствуйте!» по 
произведениям С. Козлова 

Детская 
музыкальная школа 

№4 г. Кирова 
учительская 

Грухина К.А. 

48 23.01.19
17.00 

Родительское собрание с 
концертом (хоры инструм. 
отд.): «Как прекрасен этот 
мир» 

Детская 
музыкальная школа 

№4 г. Кирова 
зал 

Торопова Т.А. 

49 26.01.19
12.00 

Абонемент для дошкольников 
«Путешествия по стране 
Музыкании» «В гостях у 
дудочки» 

Детская 
музыкальная школа 

№4 г. Кирова 
зал 

Сорокина И.В.,  
 

51 26.01.19
18.00 

Концерт для учащихся 
подготовительного класса  
«Чудо – песенка» 

Детская 
музыкальная школа 

№4 г. Кирова 
зал 

Тарасова Е.А. 

52 01.02.19
18.00 

Встреча с выпускниками 
вокального отделения прежних 
лет. 

Детская 
музыкальная школа 

№4 г. Кирова 
зал 

Тарасова Е.А. 

53 02.02.19
15.00 

Встреча выпускников 
оркестрового отдела, 
посвящённая 60-летию ДМШ 
№4 

Детская 
музыкальная школа 

№4 г. Кирова 
зал 

Копылова Л.Ф. 

54 08.02.19
17.30 

 

Вечер встречи с выпускниками 
прошлых лет отделения 
народных инструментов, 
посвящённый 60-летию ДМШ 
№4. Юбилейный отчетный 
концерт отделения народных 
инструментов 

Детская 
музыкальная школа 

№4 г. Кирова 
зал 

Коротаева О.А. 

55 14.02.19
14.00 

«Ступени вокального 
мастерства» сводный 
городской концерт уч-ся 
старших классов 

Детская 
филармония, ул. 

Ленина, 100 

Устюжанинова 
Е.Е. 

56 15.02.19
17.30 

Встреча выпускников 
фортепианного отделения 
ДМШ № 4, посвящённая 60-
летнему юбилею школы 

Детская 
музыкальная школа 

№4 г. Кирова 
зал 

Стижевская М.И. 

57 17.02.19
18.00 

Концерт «Приходит время», 
посв.75-летию Сергея 
Никитина в клубе авторской 
песни с участием победителей 
фестиваля «Гринландия», уч-
ся преп.Лубягиной Г.Н. 

Библиотека им. 
А.С.Пушкина, ул. 

Преображенская, 74 

Лубягина Г.Н. 

 

58 19.02.19
13.00 

«Живая музыка»: концерт – 
беседа о происхождении 
струнно-смычковых 
инструментов для учащихся 
общеобразовательных школ, 
лицеев, гимназий, КСРЦ  для 
несовершеннолетних 

Детская 
филармония, ул. 

Ленина, 100 

Бутолина Е.В. 



«Вятушка» 
59 20.02.19 

09.00 
15.00 

Школьный конкурс чтецов 
«Слава Защитникам 
Отечества» 

Детская 
музыкальная школа 

№4 г. Кирова 
учительская 

Грухина К.А. 

60 22.02.19
18.00  

Отчётный концерт вокального 
отделения «Звуки музыки» 

Детская 
музыкальная школа 

№4 г. Кирова 
зал 

Тарасова Е.А. 

61 01.03.19
18.00 

Открытый городской фестиваль 
детского творчества «Ласковая 
мама…», посвящённый 
Международному женскому 
дню 

Детская 
музыкальная школа 

№4 г. Кирова 
зал 

Клестова Т.В., 
директор, 

Сорокина И.В. 
 

62 02.03.19
14.00 

Вечер встречи с выпускниками 
хорового отделения, посвящ 60-
летию школы «Однажды, пять 
лет спустя…» 

Детская 
музыкальная школа 

№4 г. Кирова 
зал 

Юферева Е.В. 

63 06.03.19
18.00 

Концерт класса Сусловой О.В. 
«Милой маме», посвящённый 
Международному женскому 
дню 8 марта 

Детская 
музыкальная школа 

№4 г. Кирова 
зал 

Суслова О.В. 

64 09.03.19
18.00 

Концерт класса Зыряновой 
М.И. «Букет мелодий», 
посвящённый Международному 
женскому дню 8 марта 

Детская 
музыкальная школа 

№4 г. Кирова 
(зал) 

Зырянова М.И. 

65 16.03.19
12.00 

Абонемент для дошкольников 
«Путешествия по стране 
Музыкании» «Мой голос – 
инструмент» 

Детская 
музыкальная школа 

№4 г. Кирова 
зал 

Сорокина И.В., 
Юферева Е.В. 

66 21.03.19
18.00 

Праздничный концерт, 
посвящённый 60-летию 
Детской музыкальной школы 
№4 «Я, ты, он, она» 

Вятская 
филармония, ул. 

Ленина, 102б 

Клестова Т.В.,  
директор  

 

67 23.03.19
19.00 

«Здравствуй, счастье!» 
концерт ансамбля 
«Карамельки»  

Концертный зал 
санатории          

«Лесная новь» 

Лубягина Г.Н. 

68 28.03.19
18.00 

Концерт-беседа «Учитель 
музыки», посвящённая А.Д. 
Артоболевской, с участием 
учащихся фортепианного 
отделения ДМШ № 4 на ММО 

ПДМШ, г. Кирова, 
ул. Спасская, 34 

Стижевская 
М.И.. 

69 05.04.19 
18.00 

Участие в cводном городском 
концерте учащихся общего 
фортепиано 

ДШИ 
«Фольклорная» 

Стижевская 
М.И., 

Кудрявцева М.И. 
70 13.04.19

15.00 
IV Межрайонный фестиваль 
семейных ансамблей «Радуга 
над Вяткой» 

Детская 
музыкальная школа 

№4 г. Кирова 
зал 

Клестова Т.В., 
директор 

71 16.04.19
18.00 

«Первые шаги»: концерт 
учащихся первого класса 
отделения народных 
инструментов для родителей 

Детская 
музыкальная школа 

№4 г. Кирова 
зал 

Коротаева О.А. 

72 17.04.19
18.00 

«Играем вместе»: концерт 
класса преп. Медведевой Е.В. и 
Шишовой Н.Г. 

Детская 
музыкальная школа 

№4 г. Кирова 

Шишова Н.Г., 
Медведева Е.В. 



зал  
73 19.04.19

18.00 
Отчетный концерт 
фортепианного отдела 
«Приглашение к музыке» 

Детская 
музыкальная школа 

№4 г. Кирова 
зал 

Стижевская 
М.И.. 

74 24.04.19
18.00 

Показ спектакля «38 попугаев» 
по произведению Г. Остера 

Детская 
музыкальная школа 

№4 г. Кирова 
зал 

Грухина К.А. 

75 25.04.19
18.00 

Концерт класса преп. 
Залучёновой Н.Н. «Палитра 
звуков» 

Детская 
музыкальная школа 

№4 г. Кирова 
зал 

Залучёнова Н.Н. 

76 26.04.19
18.00 

Концерт учащихся преп. 
Васениной М.Г. и Молчановой 
М.Ю. «Мелодии весны» 

Детская 
филармония, ул. 

Ленина, 100 

Васенина М.Г., 
Молчанова М.Ю. 

 
77 26.04.19

18.00 
Городской концерт гитаристов 
"Дебют" 

Детская 
музыкальная школа 

№4 г. Кирова 
зал 

Коротаева О.А. 

78 27.04.19
12.00 

«Мы – выпускники»: 
праздничный выпускной с 
концертом, вручение дипломов 
и подарков выпускникам 

Детская 
музыкальная школа 

№4 г. Кирова 
зал 

Сорокина И.В.. 

 

79 27.04.19
12.00 

«Мы теперь ученики»: 
выпускной концерт учащихся 
подготовительной группы 

Детская 
музыкальная школа 

№4 г. Кирова 
зал 

Торопова Т.А. 

 

80 29.04.19
18.00 

Отчётный концерт хорового 
отделения «В каждой песне – 
Солнце!» 

Большой читальный 
зал библиотеки им. 

Герцена, ул. 
К.Либкнехта, 50 

Юферева Е.В. 
 

81 30.04.19
18.00 

Итоговое родительское 
собрание с концертом «Вот и 
стали мы на год взрослей» 

Детская 
музыкальная школа 

№4 г. Кирова 
зал 

Лубягина Г.Н. 

82 06.05.19
18.00 

Концерт учащихся класса 
Стижевской М.И. «В день 
рождения Чайковского» 

ККМИ им. 
И.В.Казенина 

Стижевская М.И. 

83 07.05.19
11.00 

«Прощальный вальс»: 
концерт выпускников  
отделения народных 
инструментов 

Детская 
музыкальная школа 

№4 г. Кирова 
зал 

Коротаева О.А. 

84 08.05.19
18.00 

Концерт учащихся преп. 
Шишкиной Н.В., Сорокиной 
И.В. и Кудрявцевой М.И. «И 
музыкой наполнилась весна» 

Детская 
музыкальная школа 

№4 г. Кирова 
зал 

Шишкина Н.В., 
Сорокина И.В., 

Кудрявцева М.И. 

85 17.05.19
18.00 

Отчетный концерт отделения  
общего эстетического 
образования «Здравствуй, 
лето!» 

ДШИ 
«Фольклорная» 

Грухина К.А. 

86 17.05.19
18.00 

Праздник для выпускников IV 
класса вокального отделения 
«Мир волшебных мелодий» 

Детская 
музыкальная школа 

№4 г. Кирова 
зал 

Тарасова Е.А. 



87 17.05.19
19.00 

«С любовью к музыке». 
Отчётный концерт хора 
Вдохновение в библиотеке им. 
Герцена 

Большой читальный 
зал научной 

государственной 
библиотеки им. 

Герцена, ул. 
К.Либкнехта, 50 

Нечаева Л.Б. 

88 25.05.19
10.00 

Выпускной праздник для 
подготовительного класса 
вокального отделения 
«Звонкие нотки-2019» 

Детская 
музыкальная школа 

№4 г. Кирова 
зал 

Тарасова Е.А. 

89 Май 
2019 

Концертная поездка хора 
«Ручеёк» в ДШИ г.Советска 

г. Советск Торопова Т.А. 

90 03.06.19
12.00 

«Здравствуй лето» концерт, 
посвящённый открытию летней 
творческой школы 

Детская 
музыкальная школа 

№4 г. Кирова 
зал 

Грухина К.А. 

91 04.06.19
11.00 

Концерт, посвященный 
открытию летней творческой 
школы, в рамках 
Международного дня защиты 
детей 

Кинотеатр «Смена» Грухина К.А. 

92 05.06.19
10.30 

«Кировский областной 
драматический театр», 
Спектакль «кОмната 
сБывшихся Желаний» 

Детская 
музыкальная школа 

№4 г. Кирова 
зал 

Грухина К.А. 

93 06.06.19
12.00 

«Битва хоров»: игровая 
программа 

Детская 
музыкальная школа 

№4 г. Кирова 
зал 

Сорокина И.В., 
Шишкина Н.В. 

94 07.06.19
12.00 

«С чего начинается Театр?»: 
театральный тренинг 

Детская 
музыкальная школа 

№4 г. Кирова 
зал 

Грухина К.А. 

95 07.06.19
12.00 

Выход в Вятскую филармонию Вятская 
филармония, ул. 

Ленина, 102б 

Грухина К.А. 

96 10.06.19
09.00 

Квест «Затерявшиеся во 
времени» 

Сквер у дворца 
творчества 

«Мемориал», ул. 
Сурикова, 21 

Грухина К.А. 

97 10.06.19
10.00 

Выход в к/т «Смена» Кинотеатр «Смена» Грухина К.А. 

98 10.06.19
12.30 

«Кировский областной 
драматический театр», 
Экскурсия по театральному 
музею 

Детская 
музыкальная школа 

№4 г. Кирова 
зал 

Кудрявцева М.И. 

99 11.06.19
10.30 

Театр на Спасской, 
Спектакль «Роза и Соловей» 

Детская 
музыкальная школа 

№4 г. Кирова 
зал 

Торопова Т.А.. 

100 13.06.19
12.00 

Музей К.Э. Циолковского, 
авиации и космонавтики 
(занятие в клубе Юных 
космонавтов и планетарии) 

Музей «Вятские 
народные 

художественные 
промыслы», ул. 

Спасская, 6 

Грухина К.А. 



105 14.06.19
10.30 

Театр на Спасской, 
Спектакль «Маугли» 

Театр на Спасской Тарасова Е.А. 

106 17.06.19
11.00 

Музей К.Э. Циолковского, 
авиации и космонавтики 
(занятие в клубе Юных 
космонавтов и планетарии) 

Администрация  
Октябрьского  
района города  

Кирова 
Ул. Профсоюзная, 

69 

Грухина К. А. 

 

 

107 18.06.19
10.00 

Выход в к/т «Дружба» Кинотеатр 
«Дружба» 

Грухина К. А. 
 
 
 
 

108 21.06.19
11.00 

Концерт, посвященный 
закрытию летней творческой 
школы 

Детская 
музыкальная школа 

№4 г. Кирова 
зал 

Грухина К.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII. Оформление стендов 

Дата Название Место Ответственный 
01.09.18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.11.18           
 

15.12.18 
 

Февраль 2019 
 

18.03.19 
 
 
 
 

09.05.19 

Оформление 
информационных стендов, 
пропагандирующих ЗОЖ:         
- Наградной ряд                          
- Календарь памятных 
музыкальных дат  
- К Дню знаний   
-  «Л.Н.Толстой и музыка», к 
190-летию Л.Н. Толстого   
-  «Жизнь и творчество 
А.П.Бородина», к 185-летию 
со дня рождения 
-  «Новогодний калейдоскоп – 
2019» 
-  «Юбилею школы 
посвящается…» 
-  «Сказка в музыке», к 175-
летию Н.А. Римского-
Корсакова.  
-  «Жизнь и творчество 
М.П.Мусоргского» 
-  «Мы будем помнить», к 
Дню Победы в ВОВ 
(сочинения учащихся об 
участии своих предков в 
ВОВ) 

Детская 
музыкальная 

школа №4          
г. Кирова 

Русских И.М. 

Выставки  работ  учащихся  
отделения общего эстетического образования  

18.09.18 
10.00 

 

«Осенняя пора, очей 
очарованье», выставка работ 
учащихся отделения общего 
эстетического образования 

Детская 
музыкальная 

школа №4   
фойе 1 этажа       

Гомзякова Е.Л., 
преподаватель 

05.10.18 
10.00 

 

«Любимым учителям – с 
любовью!»: выставка работ 
учащихся отделения общего 
эстетического образования 

Детская 
музыкальная 

школа №4   
фойе 1 этажа       

Гомзякова Е.Л., 
преподаватель 

16.10.18 
10.00 

 

«Лапы, крылья и хвосты»: 
выставка работ учащихся 
общего эстетического 
образования 

Детская 
музыкальная 

школа №4   
фойе 1 этажа       

Гомзякова Е.Л., 
преподаватель 

17.10.18 
10.00 

 

«Сохраняя народные 
традиции»: выставка работ 
учащихся общего 
эстетического образования 

Детская 
музыкальная 

школа №4   
фойе 1 этажа       

Гомзякова Е.Л., 
преподаватель 

20.11.18 
10.00 

 

«Моя мама лучше всех!»: 
выставка работ учащихся 
отделения общего 
эстетического образования, 
посвящённая Дню матери. 

Детская 
музыкальная 

школа №4   
фойе 1 этажа       

Гомзякова Е.Л., 
преподаватель. 



11.12.18 
10.00 

 

«В снежном царстве, в 
морозном государстве»: 
выставка работ учащихся 
отделения общего 
эстетического образования 

Детская 
музыкальная 

школа №4   
фойе 1 этажа       

Гомзякова Е.Л., 
преподаватель  

15.01.19 
10.00 

 

«Тепло народных 
традиций» выставка работ 
учащихся отделения общего 
эстетического образования 

Детская 
музыкальная 

школа №4   
фойе 1 этажа       

Гомзякова Е.Л., 
преподаватель. 

12.02.19 
10.00 

 

«Книгу города листая» 
выставка работ учащихся 
отделения общего 
эстетического образования 

Детская 
музыкальная 

школа №4   
фойе 1 этажа       

Гомзякова Е.Л., 
преподаватель 

05.03.19 
10.00 

 

«Как на масленой неделе» 
выставка работ учащихся 
отделения общего 
эстетического образования 

Детская 
музыкальная 

школа №4   
фойе 1 этажа       

Гомзякова Е.Л., 
преподаватель 

26.03.19 
10.00 

 

«В гостях у сказки» 
выставка работ учащихся 
отделения общего 
эстетического образования 

Детская 
музыкальная 

школа №4   
фойе 1 этажа       

Гомзякова Е.Л., 
преподаватель 

16.04.19 
10.00 

 

«Удивительная страна – 
Индия» выставка работ 
учащихся отделения общего 
эстетического образования 

Детская 
музыкальная 

школа №4   
фойе 1 этажа       

Гомзякова Е.Л., 
преподаватель 

30.04.19 
10.00 

 

«Этих дней не смолкнет 
слава» выставка работ 
учащихся отделения общего 
эстетического образования 

Детская 
музыкальная 

школа №4   
фойе 1 этажа       

Гомзякова Е.Л., 
преподаватель 

14.05.19 
10.00 

 

«Ура! У нас каникулы!» 
выставка работ учащихся 
отделения общего 
эстетического образования 

Детская 
музыкальная 

школа №4   
фойе 1 этажа       

Гомзякова Е.Л., 
преподаватель 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VIII. Профилактическая работа с несовершеннолетними. 
 

Дата Мероприятие Место 
проведения 

Ответственный 

01.09.18-
30.09.18 

Организация записи в детские 
творческие коллективы на всех 
отделениях Детской 
музыкальной школы №4. 

Детская 
музыкальная 

школа №4, ул. 
Левитана, 3 

 

Руководители 
творческих 

коллективов: 
Юферева Е.В., 

Копылова Л.Ф., 
Старостина Н.Г., 
Завалина О.В., 
Тарасова Е.А., 
Лубягина Г.Н., 

Молчанова М.Ю., 
Нечаева Л.Б 

01.09.18, 
01.10.18 
26.10.18 

Февраль 2019 
21.03.19 

Презентация творческих 
коллективов на концертах, 
посвящённых: Дню знаний, 
Дню музыки, «Посвящение в 
музыканты»,  отчётных 
концертах отделений и школы. 

Детская 
музыкальная 

школа №4, ул. 
Левитана, 3, 

(зал) 
Вятская 

филармония,  
ул. Ленина, 100 

Руководители 
творческих 

коллективов: 
Юферева Е.В., 

Копылова Л.Ф., 
Старостина Н.Г., 
Завалина О.В., 
Тарасова Е.А., 
Лубягина Г.Н., 

Молчанова М.Ю., 
Нечаева Л.Б. 

01.09.18          
14.00  

«Здравствуй, школа!»: 
торжественное мероприятие, 
посвященное Дню Знаний  

Детская 
музыкальная 

школа №4, ул. 
Левитана, 3, 

(зал) 

Клестова Т. В.,  

12.09.18          
15.00 

«Театр начинается с 
вешалки» классный час для 
учащихся по направлению 
«Театральное искусство» 

Детская 
музыкальная 
школа №4, г. 

Кирова 
(учительская) 

Грухина К.А.,  

18.09.18          
18.00 

«Ответственное 
родительство. За здоровое  
поколение!» Родительское 
собрание фортепианного и 
оркестрового отделений: 
творческие планы, 
мероприятия, направленные на 
пропаганду ЗОЖ 

Детская 
музыкальная 

школа №4, ул. 
Левитана, 3, 

(зал) 

Стижевская М.И., 
заведующая 

фортепианного 
отделения,         

Копылова Л.Ф., 
заведующая 

оркестрового 
отделения         

21.09.18 
18.00 

«Ответственное 
родительство. За здоровый 
образ жизни!» Родительское 
собрание вокального 
отделения: творческие планы, 
поездки, мероприятия 
направленные на пропаганду 
ЗОЖ 

Детская 
музыкальная 
школа №4 г. 

Кирова 
(зал) 

Тарасова Е.А., 
заведующая 
вокального 
отделения         

24.09.18          
18.00 

«Ответственное 
родительство. За здоровое  
поколение!» Родительское 
собрание хорового отделения:  

Детская 
музыкальная 

школа №4, ул. 
Левитана, 3, 

Юферева Е.В., 
Заслуженный 

работник 
культуры РФ, 



творческие планы, 
мероприятия,  поездки, 
направленные на пропаганду 
ЗОЖ 

(зал) заведующая 
хорового 
отделения 

25.09.18          
18.00 

«Ответственное 
родительство. За здоровый 
образ жизни!» Родительское 
собрание народного отделения:  
творческие планы, 
мероприятия,  направленные на 
пропаганду ЗОЖ 

Детская 
музыкальная 

школа №4, ул. 
Левитана, 3, 

(зал) 

Коротаева О.А., 
заведующая 
народного 
отделения         

 

26.09.18          
18.00 

«Ответственное 
родительство. За здоровое  
поколение!» Родительское 
собрание отделения общего 
эстетического образования:  
творческие планы, 
мероприятия,  направленные на 
пропаганду ЗОЖ 

Детская 
музыкальная 

школа №4, ул. 
Левитана, 3, 

(зал) 

Грухина К.А., 
заведующая 

отделения общего 
эстетического 
образования       

 

28.09.18          
17.30 

Г.Остер «Дети и эти» 
(поучительные истории для 
взрослых и детей)  

Детская 
музыкальная 
школа №4, г. 

Кирова 
(учительская) 

Грухина К.А. 

01.10.18 
12.00 

«Спасибо, музыка, тебе!»: 
концерт, посвящённый Дню 
музыки и Дню пожилых людей 

Детская 
музыкальная 
школа №4 г. 

Кирова 
(зал) 

Шишкина Н.В. 
 

09.10.18 
18.00 

Общешкольное родительское 
собрание по профилактике 
жестокого обращения с детьми 
Детство без насилия» в 
рамках межведомственной 
акции «Подросток». 

Детская 
музыкальная 

школа №4, ул. 
Левитана, 3, 

(зал) 

Клестова Т.В. 
 

17.10.18 
10.00 

«Сохраняя народные 
традиции»: выставка работ 
учащихся общего 
эстетического образования 

Детская 
музыкальная 
школа №4 г. 

Кирова 
(фойе 1 этажа) 

Гомзякова Е.Л.  
 

25.10.18 
18.00 

«С любовью к песне». 
Сольный концерт ансамбля 
«Вдохновение» в библиотеке 
им.Герцена 

Библиотека им. 
Герцена, ул. 

К.Либкнехта, 50 

Нечаева Л.Б.  
 

26.10.18 
17.30 

Общешкольное мероприятие 
для учащихся первых классов 
«Посвящение в музыканты»  

Детская 
музыкальная 
школа №4 г. 

Кирова 
(зал) 

Тарасова Е.А. 
 

20.11.18 
10.00 

«Моя мама лучше всех!»: 
выставка работ учащихся 
отделения общего 
эстетического образования, 
посвящённая Дню матери. 

Детская 
музыкальная 
школа №4 г. 

Кирова 
(фойе 1 этажа) 

Гомзякова Е.Л. 
 

30.11.18 
8.30-14.00 

Творческая поездка учащихся и 
преподавателей фортепианного 

г. Воткинск Стижевская М.И., 
Суслова О.В. 



отделения на родину 
П.И.Чайковского в город 
Воткинск (концертно-
экскурсионная программа) 

04.12.18 
18.00 

«Любимой школе 
посвящается…»: концерт 
преподавателей, посвящённый 
60-летию ДМШ №4 

Детская 
музыкальная 
школа №4 г. 

Кирова 
(зал) 

Грухина К.А. 
 

15.01.19 
10.00 

Выставка работ ОЭО «Тепло 
народных традиций» 

Детская 
музыкальная 
школа №4 г. 

Кирова 
(фойе 1 этажа) 

Гомзякова Е.Л. 
 

01.02.19 
18.00 

Встреча с выпускниками 
вокального отделения прежних 
лет. 

Детская 
музыкальная 
школа №4 г. 

Кирова 
(зал) 

Тарасова Е.А. 
 

02.02.19 
15.00 

Встреча выпускников 
оркестрового отдела, 
посвящённая 60-летию ДМШ 
№4 

Детская 
музыкальная 
школа №4 г. 

Кирова 
(зал) 

Копылова Л.Ф.  
 

08.02.19 
17.30 

Вечер встречи с выпускниками 
прошлых лет отделения 
народных инструментов, 
посвящённый 60-летию ДМШ 
№4. Юбилейный отчетный 
концерт отделения народных 
инструментов 

Детская 
музыкальная 
школа №4 г. 

Кирова 
(зал) 

Коротаева О.А. 
 

12.02.19 
10.00 

Выставка работ ОЭО «Книгу 
города листая» 

Детская 
музыкальная 
школа №4 г. 

Кирова 
(фойе 1 этажа) 

Гомзякова Е.Л. 
 

15.02.19 
17.30 

Встреча выпускников 
фортепианного отделения 
ДМШ № 4, посвящённая 60-
летнему юбилею школы 

Детская 
музыкальная 
школа №4 г. 

Кирова 
(зал) 

Стижевская М.И. 
 

19.02.19 
13.00 

«Живая музыка»: концерт – 
беседа о происхождении 
струнно-смычковых 
инструментов для учащихся 
общеобразовательных школ, 
лицеев, гимназий, КСРЦ  для 
несовершеннолетних 
«Вятушка» 

Детская 
филармония, ул. 

Ленина, 100 

Бутолина Е.В.  
 

02.03.19 
14.00 

Вечер встречи с выпускниками 
хорового отделения, посвящ 
60-летию школы «Однажды, 
пять лет спустя…» 

Детская 
музыкальная 
школа №4 г. 

Кирова 
(зал) 

Юферева Е.В.  
 

21.03.19 
18.00 

Праздничный концерт, 
посвящённый 60-летию 

Вятская 
филармония, ул. 

Клестова Т.В. 
 




