Цель: Качественное предоставление комплекса образовательных
услуг в области музыкального искусства.

Основные задачи на

2020-2021 учебный год:

1.
Мониторинг качества 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 «Сольное пение», «Отделение
общего эстетического образования», а также платных образовательных услуг.
2.
Совершенствование механизма профориентации обучающихся школы с
целью продолжения образования в музыкальном, художественном, театральном,
социокультурном направлении в средних профессиональных и высших
профессиональных учебных заведениях, а также школе для одарённых учащихся.
3.
Совершенствование информационных и образовательных возможностей
сайта школы для реализации учебно-воспитательного процесса учреждения в
современных условиях.
4.
Создание условий для максимального вовлечения детей, в том числе
находящихся
в
«группах
риска»
в
образовательную,
концертнопросветительскую, социально значимую деятельность.
5.
Укрепление материально-технической базы школы для совершенствования
условий развития, образования и воспитания обучающихся.
6.
Формирование
условий
педагогического коллектива.

для

развития

творческого

потенциала

7.
Реализация мероприятий, посвященных присвоению городу Кирову звания
«Город трудовой доблести».
8.
Взаимодействие с другими образовательными организациями микрорайона
с целью координации профилактической работы с несовершеннолетними.

I. ПЕДСОВЕТЫ.
Тема педсовета
1. Итоги работы учреждения в летний период.
2. Перспективы развития и задачи на новый 2020-2021
учебный год.
3. Разное.
1. Итоги I учебной четверти с анализом посещаемости,
успеваемости обучающихся, конкурсно-концертной
деятельности.
2. Мероприятия, приуроченные к присвоении городу Кирову
звания «Город трудовой доблести».
4. Разное.
1.Итоги II учебной четверти с анализом посещаемости,
успеваемости обучающихся, конкурсно-концертной
деятельности.
2. «Особенности работы с одаренными детьми»: сообщение
методиста Колобовой В.Д.
3. Разное.
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.
1. Подведение итогов работы школы в 2020-2021 учебном
году.
2.Разное.

Срок
27.08.2020
10.00
06.11.2020

Ответственные
Клестова Т.В.
Администрация

Администрация

10.00

29.12.2020

Администрация,

10.00

02.04.2021

Администрация,

10.00

11.06.2021

Администрация

10.00

II. Мероприятия по контролю руководства учебновоспитательным процессом
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Основные направления деятельности
Педсовет. «Перспективы развития и задачи на
новый 2020-2021 учебный год»
Проведение педсоветов по итогам учебной
четверти.
Проверка расписания занятий преподавателей.
Проверка индивидуальных планов учащихся на
полугодие.
Проверка
заполнения
журналов
преподавателями.
Анализ журналов и собеседование по вопросам
индивидуальной работы с учащимися,
ликвидация академической задолженности.

Когда

Ответственный

28.08.2020

Администрация

октябрь, декабрь,
март, июнь
В начале каждой
учебной четверти
Сентябрь, январь

Администрация

Ежемесячно 29-31
числа
В каникулы, в
конце каждой
учебной четверти

Зам. директора по
УВР
Зам. директора по
УВР

Зам. директора по
УВР
Зав. отделениями

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Проверка соответствия расписания реально
2 раза в месяц
действующему.
Проверка заполнения дневников учащихся
1 раз в неделю
(выборочно).
(среда, четверг)
Посещение уроков преподавателей.
Пн, ср, чт, сб – I см.
вт,ср,пт, сб.– II см.
Собеседование
с
преподавателями
по
Ежедневно
возникающим проблемам.
Подготовка
и
составление
расписания
выпускных экзаменов.
Собеседование с заведующими отделениями
по итогам года и задачам на следующий
учебный год.
Собеседование с молодыми специалистами.

14.

Проверка выполнения программ по классным
журналам.

15.

Заседание методического совета по вопросам
развития школы.

16.
17.

Подведение итогов учебного года. Педсовет.
Анкетирование учащихся по различным
вопросам.
Анкетирование преподавателей по актуальным
вопросам.
Заседания Совета школы по актуальным
вопросам.
Анкетирование родителей обучающихся с
целью
выявления
удовлетворенности
качеством и условиями предоставления
муниципальной услуги

18.
19.
20.

Март
Май-июнь

Зам. директора по
УВР
Зам. директора по
УВР
Зам. директора по
УВР
Директор, зам.
директора по
УВР, методист
Зам. директора по
УВР
Администрация

Еженедельно

Директор, зам.
директора по
УВР
Май
Зав. отделениями,
зам. директора по
УВР
По мере
Директор, зам.
необходимости
директора по
УВР, методист
Июнь
Администрация
В течение учебного Зам. директора по
года
УВР
В течение учебного Зам. директора по
года
УВР
По мере
Директор
необходимости
Октябрь – ноябрь Директор,
2020, март 2021
методист

III. Учебная работа
Дата
проведения
05-10.10.2020
по
расписанию

15-16.10.2020
10.00
15.00

20.10.2020

Мероприятие
«Творчество Бетховена».
Школьная олимпиада по
музыкальной литературе
среди учащихся 6 классов.

«Весёлый музыкант».
Технический зачёт в форме
школьного конкурса среди
учащихся с 1 по 7 класс. В
программе: этюд, чтение с
листа. (ФГТ)
«Юный виртуоз». Конкурс

Место
проведения
Теоретические
кабинеты

Кабинет №19

Концертный зал

Ответственный
Русских И.М.,
заведующая
школьным
методическим
объединением
преподавателей
теоретических
дисциплин
Копылова Л.Ф.,
заведующая
оркестровым
отделением
Стижевская М.И.,

08.30
14.30
20.10.2020
10.00
15.00
21.10.2020
10.00
15.00
22.10.2020
10.00
15.00

на лучшее исполнение
этюда среди учащихся 2-8
классов.
Технический зачет
обучающихся по
предпрофессиональным
программам 1-7 кл.
Специальность гитара
Технический зачет
обучающихся по классу
домры, балалайки

Кабинет №27

Кабинет №27

Технический зачет
обучающихся по
предпрофессиональным
программам 1-7 кл.
Специальность баян,
аккордеон

Кабинет № 16

28-31.10.2020
по
расписанию

«Творчество Шуберта».
Школьная олимпиада по
музыкальной литературе
среди учащихся 6 классов.

Теоретические
кабинеты

04-15.12.2020
09.00
14.00

Контрольные уроки 1
класса фортепианного
отделения

04.12.2020
09.00 – 17.00

Академический концерт.
Первое прослушивание
выпускников.

05.12.2020
По сменам

Фортепианные
классы
Кабинет №19

«Декабрьские мотивы»Концертный зал
концерт-зачёт по
фортепиано учащихся 1-2
классов хорового отделения
07-08.12.2020 Концерт-зачёт по
Концертный зал,
По сменам
фортепиано учащихся 2-4
кабинет №7
и 5-7 классов хорового
отделения
07- 12.12.2020 Открытые уроки для
Кабинеты №1, 10,
По
родителей учащихся 1
11, 25
расписанию класса

заведующая
фортепианным
отделением
Коротаева О.А.,
заведующая
отделением
народных
инструментов
Коротаева О.А.,
заведующая
отделением
народных
инструментов
Коротаева О.А.,
заведующая
отделением
народных
инструментов
Русских И.М.,
заведующая
школьным
методическим
объединением
преподавателей
теоретических
дисциплин
Стижевская М.И.,
заведующая
фортепианным
отделением
Копылова Л.Ф.,
заведующая
оркестровым
отделением
Завалина О.В.,
преподаватель
хоровых
дисциплин
Юферева Е.В.,
заведующая
хоровым
отделением
Русских И.М.,
заведующая
школьным
методическим
объединением
преподавателей
теоретических
дисциплин

08.12.2020
09.00
14.00

Академический концерт за
1 полугодие 2-4 классов
традиционная форма
полифония и пьеса

11.12.2020
По сменам

Академический концерт
Концертный зал
учащихся ОЭО по итогам I
полугодия учащихся по
музыкальному инструменту

14.12.2020
09.00
15.00

Зачёт по предмету
«Постановка голоса»: в
форме школьного конкурса
«Есенин – гордость Родины
святыня… » (к юбилею
поэта) для уч-ся с 3 по 7
класс
Академические концерты за
I полугодие среди
учащихся 1-7 классов
Программа: 2 пьесы или
крупная форма.
Академический концерт за
1 полугодие учащихся 3
класса фортепианного
отделения в форме
концерта.
Академический концерт за
1 полугодие учащихся 5-7
классов фортепианного
отделения в форме
школьного конкурса на
лучшее исполнение пьесы.

14-15.12.2020
09.00 – 17.00

15.12.2020
09.00
14.00
15.12.2020
09.00
14.00

16.12.2020
По сменам

Зачёт по предмету «сольное
пение» (академический вокал)

Концертный зал

Концертный зал,
кабинет №7

Кабинет №19

Юферева Е.В.,
заведующая
хоровым
отделением

Все преподаватели
отдела
Копылова Л.Ф.,
заведующая
оркестровым
отделением
Стижевская М.И.,
заведующая
фортепианным
отделением

Концертный зал

Стижевская М.И.,
заведующая
фортепианным
отделением

Концертный зал

Тарасова Е.А.,
заведующая
вокальным
отделением

Концерт-зачёт по
фортепиано учащихся 3-4
классов хорового отделения

17.12.2020
По сменам

Зачёт по предмету «сольное
пение» (эстрадный вокал)

Концертный зал

18.12.2020
По сменам

Онлайн - олимпиада
«Занимательное сольфеджио»
или «Загадки музыки» для
учащихся отделения «Сольное
пение» (3-4классы)

Концертный зал

Контрольные зачёты в
форме академического
концерта

Концертный зал,
кабинет №7

«Зимние забавы»:
академический концерт в
форме школьного конкурса

Кабинеты №16,27

22.12.2020
10.00
15.00

Гомзякова Е.Л.,
заведующая
отделением
общего эстетического
образования

Концертный зал

17.12.2020
По сменам

21-22.12.2020
По сменам

Стижевская М.И.,
заведующая
фортепианным
отделением

Концертный зал,
кабинет №7

Завалина О.В.,
преподаватель
хоровых
дисциплин
Тарасова Е.А.,
заведующая
вокальным
отделением
Тарасова Е.А.,
заведующая
вокальным
отделением

Юферева Е.В.,
заведующая
хоровым
отделением
Коротаева О.А.,
заведующая
отделением

23.12.2020
10.00
15.00

24.12.2020
10.00
15.00

Январь, 2021
по
расписанию

среди учащихся 1-8 классов
отделения народных
инструментов (гитара)
«Зимние забавы»:
Кабинеты №16,27
академический концерт в
форме школьного конкурса
среди учащихся 1-8 классов
отделения народных
инструментов (домра,
балалайка)
«Зимние забавы»:
Кабинеты №16,27
академический концерт в
форме школьного конкурса
среди учащихся 1-8 классов
отделения народных
инструментов (баян,
аккордеон)
«Творчество Гайдна и
Теоретические
Моцарта», дистанционные
кабинеты
олимпиады по музыкальной
литературе среди учащихся
старших классов.

01-13.02.2021
10.00
14.00

Технические зачёты
учащихся ФГТ (2 по 7
классы). Программа: гамма
в штрихах, этюд.

По комиссиям.
Фортепианные
классы

01-16.02.2021
(приём работ)
18.02.2021
(подведение
итогов)
10.00
04-18.02.2021
по сменам

Школьный конкурс
изобразительных работ
«Изображение и слово»,
посв. 115 –летию со дня
рождения русской поэтессы
А.Л.Барто
Технический зачет (2-7
классы)

Кабинет №26

08-13.02.2021
по сменам

Зачетная неделя
обучающихся по
предпрофессиональным
программам. Контрольные
уроки «Чтение нот с листа»
(гитара, домра, балалайка)
Технические зачёт
учащихся по классу баяна,
аккордеона. Гаммы.

11.02.2021
по сменам

По комиссиям.
Фортепианные
классы
Кабинеты №16,27

Кабинеты №16,27

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

Коротаева О.А.,
заведующая
отделением
народных
инструментов

Русских И.М.,
заведующая
школьным
методическим
объединением
преподавателей
теоретических
дисциплин
Стижевская М.И.,
заведующая
оркестровым
отделением
Гомзякова Е.Л.,
заведующая
отделением
общего эстетического
образования

Стижевская М.И.,
заведующая
фортепианным
отделением
Коротаева О.А.,
заведующая
отделением
народных
инструментов
Коротаева О.А.,
заведующая
отделением
народных
инструментов

11-12.02.2021
9.00
15.00
16.02.2021
по сменам
16.02.2021
10.00
14.00

Технические зачёты
учащихся 1-8 классов.
Программа: гаммы в
штрихах, термины.
Технический зачет
учащихся 1 классов по
чтению с листа и
музыкальным терминам
Первое прослушивание
выпускников

16.03.2021
Контрольные уроки по
9.00-17.00
специальности учащихся 1
По комиссиям класса
19.02.2021
10.00
16.00
Март, 2021
09.00
14.00

Школьный конкурс чтецов
«Страницы нашего
детства», посв. 115 –летию
со дня рождения русской
поэтессы А.Л.Барто
Школьная олимпиада по
сольфеджио
среди
4
классов

Кабинет №19

По комиссиям.
Фортепианные
классы
По комиссиям.
Фортепианные
классы
По комиссиям.
Фортепианные
классы
Малый зал

Кабинеты
№1,10,11,25

02.04.2021
10.00

Академический концерт. II
прослушивание
выпускников

Кабинет №19

09.04.2021
09.00
15.00
По сменам

Школьный фестивальконкурс «Ансамблевое
музицирование» учащихся
оркестрового и
фортепианного отделений

Концертный зал

12.04.2021
09.00
15.00

Зачёт по предмету
«Дирижирование»:
зарубежная хоровая
классика

Концертный зал,

13.04.2021
9.00
15.00

Академический концерт
учащихся 2-6 классов по
итогам II полугодия

Концертный зал

Копылова Л.Ф.,
заведующая
оркестровым
отделением
Стижевская М.И.,
заведующая
фортепианным
отделением
Стижевская М.И.,
заведующая
оркестровым
отделением
Стижевская М.И.,
заведующая
фортепианным
отделением

Гомзякова Е.Л.,
заведующая
отделением
общего эстетического
образования

Русских И.М.,
заведующая
школьным
методическим
объединением
преподавателей
теоретических
дисциплин
Копылова
Л.Ф.,
заведующая
оркестровым
отделением.
Копылова
Л.Ф.,
заведующая
оркестровым
отделением.
Стижевская М.И.,
заведующая
фортепианным
отделением
Юферева Е.В.,
заведующая
хоровым
отделением
Завалина О.В.,
преподаватель
хоровых
дисциплин
Стижевская М.И.,
заведующая
фортепианным

15-16.04.2021
10.00

фортепианного отделения.
Академический концерт
учащихся 1-7 классов

Кабинет №19

19.04.2021
9.00

Конкурс на лучшее
исполнение пьесы «Моя
любимая пьеса» (ППВ)

20.04.2021
17.30

Академический концерт
учащихся 7 класса в форме
концерта

20.04.2021
9.00

Второе прослушивание
выпускников

Концертный зал

27.04.2021
12.00-13.00

Экзамен по специальности:
1 класс. Музыкальный
инструмент гитара.

Концертный зал.
Кабинеты №16

27.04.2021
17.00-20.00

Экзамен по специальности:
12-6класс. Музыкальный
инструмент гитара.

Концертный зал.
Кабинеты №16

27.04.2021
09.00-12.00

Экзамен по специальности:
Музыкальный инструмент
домра, балалайка.

Концертный зал.
Кабинеты №16

27.04.2021
14.00-17.00

Экзамен по специальности:
Музыкальный инструмент
баян, аккордеон.

Концертный зал.
Кабинеты №16

13.05.2021
10.00
15.00

Зачет по предмету
«Сольное пение.
Академический вокал»
учащихся вокального
отделения
Зачет по предмету
«Сольное пение. Эстрадный
вокал» учащихся
вокального отделения
Творческие конкурсы для
учащихся 1-2 классов
предмета «Занимательное
сольфеджио», музыкально
- интеллектуальный квест

Концертный зал

14.05.2021
10.00
15.00
15.05.2021
10.00
15.00

Концертный зал

Концертный зал

Концертный зал

Концертный зал

отделением
Копылова
Л.Ф.,
заведующая
оркестровым
отделением.
Стижевская М.И.,
заведующая
фортепианным
отделением
Ямшанова Л.В.,
преподаватель ППВ
Стижевская М.И.,
заведующая
фортепианным
отделением
Стижевская М.И.,
заведующая
фортепианным
отделением
Коротаева О.А.,
заведующая
отделением
народных
инструментов
Коротаева О.А.,
заведующая
отделением
народных
инструментов
Коротаева О.А.,
заведующая
отделением
народных
инструментов
Коротаева О.А.,
заведующая
отделением
народных
инструментов
Тарасова Е.А.,
заведующая
вокальным
отделением
Тарасова Е.А.,
заведующая
вокальным
отделением
Тарасова Е.А.,
заведующая
вокальным
отделением

19-28.05.2021
По
расписанию

Контрольные уроки по
теоретическим
дисциплинам учащихся 1-7
классов

Теоретические
кабинеты

25.05.2021
09.00

Экзамен учащихся 1 класса
предпрофессиональных
образовательных программ
фортепианного отделения

Концертный зал

Выпускные экзамены

15.05.2021
10.00

Экзамен по предмету
«Сольное пение»

18.05.2021
09.00

Экзамен учащихся 8 класса
предпрофессиональных
образовательных программ
фортепианного отделения
Экзамен учащихся 1-7
классов оркестрового
отделения
предпрофессиональных
образовательных программ.
Программа: крупная форма,
пьеса.
Выпускные экзамены по
сольфеджио 8 класс

Концертный зал

17.05.2021
10.00

Выпускной экзамен
отделения народных
инструментов

Концертный зал

20.05.2021
12.00

Экзамен по предмету
«Дизайн» учащихся
отделения эстетического
образования

21.05.2021

Экзамен по предмету:

19.05.2021
09.00

До 10 мая
2021
По
расписанию

Концертный зал

Концертный зал

Кабинет №10

Кабинет № 26

Малый зал

Русских И.М.,
заведующая
школьным
методическим
объединением
преподавателей
теоретических
дисциплин
Стижевская М.И.,
заведующая
фортепианным
отделением
Администрация,
Тарасова Е. А.,
заведующая
вокальным
отделением
Стижевская М.И.,
заведующая
фортепианным
отделением
Копылова Л.Ф.,
заведующая
оркестровым
отделением

Русских И.М.,
заведующая
школьным
методическим
объединением
преподавателей
теоретических
дисциплин
Коротаева О.А.,
заведующая
отделением
народных
инструментов
Администрация,
Гомзякова Е.Л.,
заведующая
отделения общего
эстетического
образования
Администрация,

15.00

«Театр» учащихся
отделения общего
эстетического образования

Гомзякова Е.Л.,
заведующая
отделения общего
эстетического
образования

IV. Крупные конкурсные мероприятия, проводимые
школой и на базе школы
Дата
Мероприятие
проведения
13-14.02.
«Баллада о солдате»:
2021
региональный фестиваль-конкурс
авторского и исполнительского
творчества», посвящённый Дню
защитника Отечества
02.03.2021 «Ласковая мама»:
межрайонный фестиваль детского
творчества, посвящённый
Международному женскому дню
03.04.2021 «Радуга над Вяткой»:
региональный фестиваль семейных
ансамблей
22.04.2021 «Весёлые путешественники»:
праздничный концерт, посвящённый
Году детского туризма в Вятской
филармонии

Место
проведения
ДМШ №4
Зал

Ответственный
Клестова Т. В.,
директор

ДМШ №4
Зал

Клестова Т. В.,
директор

ДМШ №4
Зал

Клестова Т. В.,
директор

Вятская
филармония

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» и дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ «Сольное
пение», «Отделение общего эстетического образования», а также платных образовательных
услуг.
2. Методическое сопровождение процесса создания и обновления программнометодических материалов преподавателей школы, учебно-методического комплекса школы.
Дата проведения
Октябрь, ноябрь,
декабрь 2020,
январь, февраль,
март, апрель, май
2021

Мероприятие
Индивидуальные и
групповые консультации
преподавателей по
актуальным вопросам

Место
проведения
Кабинет завуча

Ответственный
Околита К.А.,
заместитель
директора по
УВР, Колобова
В.Д., методист,
56-19-44

Мероприятия, проводимые преподавателями школы в рамках ММО

Дата
проведения
Ноябрь, 2020

04.12.2020
11.00

23.01.2021

29.01.2021
18.00

05.02.2021
06.02.2021

22.03.2021

22-23.03.2021

Мероприятие
Презентация сборника
новых пьес Натальи
Шишовой, концерт из
новых сборников (ММО)
«Работа над
звукоизвлечением и
дыханием на флейте»:
открытый урок преп. по
классу флейты Миловой
А.А. в рамках ММО
преподавателей
оркестрово-струнных,
духовых и ударных
инструментов
«Способы преодоления
технических трудностей в
художественных
произведениях»: открытый
урок преп. Копыловой Л.Ф.
в рамках ММО
«Оркестровые – струнные
инструменты»
Городской концерт
учащихся 1-2 классов
оркестровых отделений
ДМШ и ДШИ города
Кирова «Первые шаги» «Рождественские
звёздочки»
Открытый урок в рамках
секции «Театральное
искусство» (ММО)
«Звуки надежды»:
совместный концерт
учащихся по классу
виолончели преп.
Кочуровой Г.Н. (ДШИ
№11) и преп. Старостиной
Н.Г. (ДМШ №4).
«Уроки творчества»:
методический семинарпрактикум для
преподавателей ДМШ и
ДШИ города Кирова,
работающих с детьми
дошкольного возраста.
(ММО дошкольного
образования города
Кирова).
«Формы работы по
предмету «Фортепиано
(ППВ)»: методическое
сообщение

Место
проведения
ДМШ №4
зал
Кабинет № 4

Ответственный
Ямшанова Л.В.,
преподаватель ППВ
Милова А.А.,
преподаватель

ДМШ №4
кабинет №19

Копылова Л.Ф.,
зав. оркестровым
отделением,
преподаватель

ДМШ №4
зал

Копылова Л.Ф.,
зав. оркестровым
отделением,
преподаватель

ДМШ №4
малый зал

Околита К.А.,
преподаватель

ДШИ №11
зал

Копылова Л.Ф.,
зав. оркестровым
отделением,
преподаватель,
Старостина Н.Г.,
преподаватель

Детская
музыкальная
школа №4
(зал)

Сорокина И. В.,
заведующая
межрайонным
методическим
объединением
дошкольного
образования

ДМШ №2
зал

Ямшанова Л.В.,
зав. отделом ППВ,
преподаватель ППВ

Дата проведения
03.09.2020

04.09.2020

15.09.2020

14.10.2020

27.10.2020

27.10.2020

Место
проведения
Методические мероприятия
Методическое заседание
Кабинет №1
преподавателей хорового
отделения; уточнение плана
работы на 2020 -2021
учебный год.
Методическое заседание.
Кабинет №10
Утверждение плана работы
на новый 2020-2021
учебный год.
Вопросы по подготовке учся к областным олимпиадам
по творчеству Моцарта,
Гайдна, Бетховена.
Заседание ШМО:
Кабинет №19
1.Методическое сообщение
преп. Пшеничных Т.В.
Семён Микитянский
«Письмо ученикам»
2.Утверждение плана
работы отдела на 20202021уч. год
Методическое заседание
Кабинет №10
«Итоги I четверти»
Мероприятие

Методическое заседание
преподавателей
фортепианного отделения:
Результаты проведения
конкурса этюдов
Техническая подготовка
учащихся
Заседание отделения по
итогам четверти.
Сообщение преподавателя
по предмету
«Занимательное
сольфеджио»

Учительская

Юферева Е. В.,
заведующая
хоровым
отделением
Русских И.М.,
заведующая
теоретическим
отделением

Копылова Л.Ф.,
заведующая
оркестровым
отделением

Русских И.М.,
заведующая
теоретическим
отделением
Стижевская М. И.,
заведующая
фортепианного
отделения

Кабинет № 18

Тарасова Е. А.,
заведующая
вокального
отделения

Коротаева О.А.,
отделением
народных
инструментов
Копылова Л.Ф.,
заведующая
хоровым
отделением

02.11.2020

Методическое заседание
преподавателей отделения
народных инструментов на
тему: «Итоги I четверти»

Кабинет №27

23.12.2020

«Итоги полугодия»:
заседание методического
объединения
преподавателей
оркестрового отделения
Методическое заседание:
Итоги 2-й четверти.

Кабинет №19

23.12.2020

Ответственный

Кабинет 10

Русских И.М.,
заведующая

24.12.2020

28.12.2020

28.12.2020

15.01.2021

17.03.2021

21.03.2021

30.03.2021

30.03.2021

29.04.2021

Методическое сообщение
Карпикова И.А.
«Инновационные
технологии в обучении
музыке» (возможно на
город)
«Итоги полугодия»:
заседание методического
объединения
преподавателей хорового
отделения
Методическое заседание
преподавателей ОЭО:
подведение итогов 1
полугодия
Заседание МО
преподавателей народного
отделения «Итоги 1
полугодия. Обсуждение
сценария и программы
отчетного концерта»
Заседание методического
отдела преподавателей по
классу вокала на тему:
«Итоги I полугодия.
Творческие планы».
Методическое заседание:
Итоги 3-й четверти.

Заседание методического
объединения
преподавателей по классу
вокала. Сообщение
преподавателя
сценического движения
Патук И.Г. по предмету
«Постановка концертных
номеров»
Методическое заседание
отдела. Подведение
промежуточных итогов
прошедших учебных
месяцев, подготовка к
академическим концертам и
выпускным экзаменам 8
класса
Заседание МО
преподавателей народного
отделения «Итоги 3
четверти. Корректировка
плана работы на 4
четверть»
Заседание методического
объединения

отделением
теоретических
дисциплин

Зал

Юферева Е. В.,
заведующая
хоровым
отделением

Кабинет №26

Гомзякова Е.Л.,
заведующая
отделением ОЭО

Кабинет №27

Коротаева О. А.,
заведующая
отделением
народных
инструментов

Кабинет № 5

Тарасова Е. А.,
заведующая
вокальным
отделением

Кабинет 10

Русских И.М.,
заведующая
отделением
теоретических
дисциплин
Тарасова Е.А..,
заведующая
вокальным
отделением

Кабинет №5

Учительская

Стижевская М. И.,
заведующая
фортепианного
отделения

Кабинет №27

Коротаева О. А.,
заведующая
отделением
народных
инструментов

Кабинет №5

Тарасова Е.А..,
заведующая

26.05.2021

28.05.2021

28.05.2021

01.06.2021

02.06.2021

03.06.2021

03.06.2021

преподавателей по классу
вокала.
Методическое заседание:
Итоги 4-й четверти и года.

Методическое заседание
фортепианного отделения
на тему: «Подведение
итогов 2020-2021 учебного
года. Планирование работы
на 2021-2022 учебный год»
Заседание методического
объединения
преподавателей по классу
вокала по итогам учебного
года.
«Итоги года»: заседание
методического
объединения
преподавателей
оркестрового отделения
Методическое заседание
преподавателей ОЭО:
подведение итогов
учебного года
Методическое заседание
отдела: Планирование
работы на 2021-22 учебный
год. Подведение итогов
прошедшего учебного года.
Методическое заседание
отделения народных
инструментов на тему:
«План работы на июнь.
Итоги года»

Кабинет 10

Кабинет № 7

вокальным
отделением
Русских И.М.,
заведующая
отделением
теоретических
дисциплин
Юферева Е.В.,
заведующая
хоровым
отделением

Кабинет №5

Тарасова Е.А..,
заведующая
вокальным
отделением

Кабинет №19

Копылова Л.Ф.,
заведующая
хоровым
отделением

Кабинет №26

Гомзякова Е.Л.,
заведующая
отделением ОЭО

Учительская

Стижевская М. И.,
заведующая
фортепианного
отделения

Кабинет №10

Коротаева О.А..,
заведующая
отделением
народных
инструментов

Открытые уроки, проводимые в рамках ШМО
19.10.2020
18.00

22.10.2020
14.00

28.10.2020
18.00

«Хоровые навыки на
начальном этапе
обучения»: открытый урок
хора в 1 классе для
родителей и
преподавателей
«Работа над интонацией
на начальном этапе»:
открытый урок хора в 1
классе инструм. отделений
для родителей и
преподавателей
Открытый урок по
предмету «Постановка
голоса»: «Основные
певческие недостатки.
Методы и приёмы их

Зал

Завалина О.В.,
преподаватель

Зал

Торопова Т.А.,
преподаватель

Кабинет №1

Березина М.Н.,
преподаватель

Ноябрь, 2020
16.11.2020
18.00

07-12.12.2020
по расписанию
07.03.20
8.00-14.00
21.03.2021
12.00

исправления».
Открытые уроки для
родителей по сольфеджио в
ПГ
Открытый урок по
предмету
«Дирижирование»:
«Ауфтакты и снятия на
разные доли в размерах
3/4 и 4/4»
Открытые уроки для
родителей с учащимися 1
классов
«Встреча Весны»:
открытые уроки для
родителей ГРЭР
«Постановка концертных
номеров» сообщение
преподавателя
сценического движения
Патук И.Г. по предмету

ДМШ№4
кабинет №1

Торопова Т.А.,
преподаватель п/г

Зал

Торопова Т.А.,
преподаватель

Кабинет №10, 25

Русских И.М.,
Карпикова А.С.,
преподаватели
Сорокина И. В.,
преподаватель

Кабинет № 1, 10
учительская
Кабинет № 1

Тарасова Е.А.,
Патук И.Г.,
преподаватель

VI. Культурно-просветительная работа
№
п/п

Дата и
время
проведен
ия

Мероприятие
(название, форма проведения)

1

01.09.2020 «Здравствуй, школа!», онлайн
13.00
концерт, посвящённый Дню
знаний и началу нового
учебного года

2

01.09.2020
17.00

3

02.09.2020
10.00

4

03.09.2020
10.00

5

03.09.2020

Место проведения

Ответственный
за проведение

Дистанционно
Клестова Т. В.,
(социальная сеть
директор,
Вконтакте,
56-30-78
на офиц.сайте, на
YouTub канале
Детской музыкальной
школы № 4)
«Мир волшебных мелодий»,
Дистанционно
Тарасова Е.А.,
праздничный онлайн концерт
(социальная сеть
преподаватель,
учащихся вокального отделения
Вконтакте,
56-19-44
на офиц.сайте, на
YouTub канале
Детской музыкальной
школы № 4)
«Гордимся трудовым
Детская музыкальная Русских И.М.,
школа №4 г. Кирова преподаватель,
подвигом наших земляков!»,
оформление информационного
(фойе 1 этажа)
56-19-44
стенда
«Свеча памяти». Открытие
Детская музыкальная Залученова Н.Н,
информационного стенда
школа №4 г. Кирова преподаватель,
посвященного Дню
(фойе 1 этажа))
56-19-44
солидарности в борьбе с
терроризмом
Тематические беседы на тему
Детская музыкальная Русских И.М.,
борьбы с терроризмом на
школа №4 г. Кирова
заведующая
групповых занятиях в старших
(кабинет 1, 10)
теоретическим
классах
отделением,

6

03.09.2020 Встреча с родителями для
18.00
обучающихся отделения
общего эстетического
образования

Детская музыкальная
школа №4 г. Кирова
(учительская)

7

08.09.2020 Классный час для обучающихся
09.00
направления «Дизайн»:
15.00
«Арт-диалог.
Искусствоведческий разбор
картины В. Серова «Девочка с
персиками»
10.09.2020 Выставка пленэрных работ
11.00
«Началу учебного года
посвящается»
11.09.2020 Классный час для учеников
09.00
1 класса
15.00
«Культура поведения»
29.09.2020 Выставка «Листья осенние,
11.00
лира Поэта, пахнут
таинственно нежностью лета»
В течение Оформление информационных
года,
стендов, пропагандирующих
начиная с ЗОЖ:
01
1. Наградной ряд
сентября
2. Календарь памятных
музыкальных дат
3. Творчество юных
летней порой
02.10,
«Всё для фронта, всё для
05.10,
Победы!», «Город Киров –
07.10.2020 город Мастеров!». Беседы с
учащимися 3-8 классов на
групповых занятиях (с
элементами викторины)

Детская музыкальная
школа №4 г. Кирова
(кабинет 26)

8
9
10
11

12

13

05.10.20
12.00

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

14

09.10.2020 «Помнит
сердце…Помним
18.00
мы!»:
онлайн
концерт
вокального
отделения,
посвящённый 75-летию победы
в
Великой
Отечественной
войне, трудовому и ратному
подвигу наших земляков

15

12.10.2020 «Гитары звук прелестный»:

Самойловских
П.Н,
преподаватель
56-19-44
Гомзякова Е.Л.,
заведующая
отделением ОЭО
Околита К.А.,
преподаватель
Гомзякова Е.Л.,
преподаватель,
56-19-44

Детская музыкальная Гомзякова Е.Л.,
школа №4 г. Кирова преподаватель,
(фойе 1 этажа)
56-19-44
Детская музыкальная Околита К.А.,
школа №4 г. Кирова преподаватель,
(кабинет 26)
56-19-44
Детская музыкальная Гомзякова Е.Л.,
школа №4 г. Кирова преподаватель,
(фойе 1 этажа)
56-19-44
Детская музыкальная Русских И.М.,
школа №4 г. Кирова
заведующая
(фойе 1 и 2 этажей)
теоретическим
отделением,
56-19-44

Детская
музыкальная школа
№4 г. Кирова
(кабинеты №1, 10,
25)
Дистанционно
(социальная сеть
Вконтакте,
на офиц.сайте, на
YouTub канале
Детской
музыкальной
школы № 4)
Дистанционно
(социальная сеть
Вконтакте,
на офиц.сайте, на
YouTub канале
Детской
музыкальной
школы № 4)
Дистанционно

Русских И.М.,
Самойловских
П.Н.,
Карпикова А.С.,
Козулина Т.И.,
преподаватель,
56-19-44
Россохина О.В.,
преподаватель
56-19-44

Тарасова Е.А.,
преподаватель,
56-19-44

Коротаева О.А.,

18.00

встреча
родителей
с
преподавателем
учащихся
класса
преподавателя
Коротаева О.А. и онлайн
концерт

16

13.10.2020 «Пой,
звени,
гитара
18.00
семиструнная»:
встреча
родителей с преподавателем
учащихся класса преподавателя
Зверева А.В. и онлайн концерт

17

14.10.2020 «По струнам души»: встреча
18.00
родителей с преподавателем
учащихся класса преподавателя
Солодянкиной Л.Г. и онлайн
концерт

18

15-16.10.
2020
09.00
15.00

«Весёлый музыкант»: конкурс
на лучшее исполнение этюда
среди учащихся оркестрового
отделения 1-8 классов.

19

15.10.2020 «Звучит
домра»:
встреча
18.00
родителей с преподавателем
учащихся класса преподавателя
Костериной Я.С. и онлайн
концерт

20

16.10.2020 «С любимым инструментом»:
18.00
встреча
родителей
с
преподавателем
учащихся
класса
преподавателя
Коротаева О.А. и онлайн
концерт

21

17.10.2020 «Русская душой»: встреча
18.00
родителей с преподавателем
учащихся класса преподавателя
Лаптевой Л.А.

22

24, 26,

«Посвящение в музыканты».

(социальная сеть
Вконтакте,
на офиц.сайте, на
YouTub канале
Детской
музыкальной
школы № 4)
Дистанционно
(социальная сеть
Вконтакте,
на офиц.сайте, на
YouTub канале
Детской
музыкальной
школы № 4)
Дистанционно
(социальная сеть
Вконтакте,
на офиц.сайте, на
YouTub канале
Детской
музыкальной
школы № 4)
Дистанционно
(социальная сеть
Вконтакте,
на офиц.сайте, на
YouTub канале
Детской
музыкальной
школы № 4)
Дистанционно
(социальная сеть
Вконтакте,
на офиц.сайте, на
YouTub канале
Детской
музыкальной
школы № 4)
Дистанционно
(социальная сеть
Вконтакте,
на офиц.сайте, на
YouTub канале
Детской
музыкальной
школы № 4)
Дистанционно
(социальная сеть
Вконтакте,
на офиц.сайте, на
YouTub канале
Детской
музыкальной
школы № 4)
Дистанционно

преподаватель
56-19-44

Зверев А.В.,
преподаватель
56-19-44

Солодянкина
Л.Г.,
преподаватель
56-19-44

Копылова Л.Ф.,
заведующая
оркестрового
отделения,
56-19-44

Костерина Я.С.,
преподаватель
56-19-44

Халявина Г.В.,
преподаватель
56-19-44

Лаптева Л.А.,
преподаватель
56-19-44

Клестова Т.В.,

23

29.10. Итоговые театрализованные
2020 уроки-праздники для учащихся 1
Согласно классов.
расписани
ю
групповых
занятий.
27.10.2020 Выставка работ ОЭО
10.00
«Книжная иллюстрация
руками детей»

24

29.10.2020 «Звучит балалайка»: встреча
18.00
родителей с преподавателем
учащихся класса преподавателя
Галеевой Л.В.

25

31.10.2020 Театрализованная
онлайн
18.00
программа
для
учащихся
подготовительного и 1 класса
вокального
отделения
«Давайте
знакомиться»
(фрагменты открытых занятий
по сольфеджио и ритмике,
концерт для родителей)
25.11.2020 Оформление стенда «Музыка и
10.00
поэзия А.Блока»

26

27

28

26.11.2020 «Мамин день»: выставка работ
10.00
учащихся отделения общего
эстетического
образования,
посвящённая Дню матери.
27.11.2020 Онлайн концерт, посвященный
18.00
Дню Матери «Мама – первое
слово»

30

Декабрь, Оформление стенда к «Огонь и
2020
пламенная страсть» (к 25010.00
летию со дня рождения
Бетховена)
01.12.2020 «Мы - вместе!»: онлайн
18.00
концерт преподавателей,
посвящённый Году культуры
малых народов и трудовому
подвигу наших земляков

31

14.12.2020 «Здравствуй, зимушка-зима!»:

29

(социальная сеть
директор,
Вконтакте,
56-30-78
на офиц.сайте, на
YouTub канале
Детской
музыкальной
школы № 4)
Детская
Гомзякова Е.Л.,
музыкальная школа преподаватель,
№4 г. Кирова
56-19-44
(фойе 1 этажа)
Дистанционно
Галеева Л.В.,
(социальная сеть
преподаватель
Вконтакте,
56-19-44
на офиц.сайте, на
YouTub канале
Детской
музыкальной
школы № 4)
Дистанционно
Тарасова Е.А.,
(социальная сеть
преподаватель
Вконтакте,
56-19-44
на офиц.сайте, на
YouTub канале
Детской
музыкальной
школы № 4)
Детская
Русских И.М.,
музыкальная школа
преподаватель,
№4 г. Кирова
56-19-44
(фойе 1 этажа)
Детская
Гомзякова Е.Л.,
музыкальная школа
преподаватель,
№4 г. Кирова
56-19-44
(фойе 1 этажа)
Дистанционно
Лубягина Г. Н.,
(социальная сеть
преподаватель
Вконтакте,
56-19-44
на офиц.сайте, на
YouTub канале
Детской
музыкальной
школы № 4)
Детская
Русских И.М.,
музыкальная школа преподаватель,
№4 г. Кирова
56-19-44
(фойе 1 этажа)
Дистанционно
Русских И.М.,
(социальная сеть
Залучёнова Н.Н.,
Вконтакте,
преподаватели
на офиц.сайте, на
56-19-44
YouTub канале
Детской
музыкальной
школы № 4)
Детская
Коротаева О.А.,

18.00

встреча преподавателей с
родителями учащихся класса
преп. Коротаевой О.А.
«Зимние зарисовки»: встреча
преподавателей с родителями
учащихся класса преп. Зверева
А.В.
«В день последний декабря»:
новогодний праздник для
учащихся 1-4 классов
народного отделения
«В снежном царстве, в
морозном государстве»:
выставка работ учащихся
отделения общего
эстетического образования
«Новогодние сказки»: встреча
преподавателей с родителями
учащихся класса преп.
Костериной Я.С.
«У леса на опушке…»: встреча
преподавателей с родителями
учащихся класса преп.
Халявиной Г.В.
«А музыка звучит»: встреча
преподавателей с родителями
учащихся класса преп.
Залучёновой Н.Н.
Новогодний театрализованный
концерт для учащихся
отделения общего
эстетического образования
«Зима в Простоквашино или
новогодние приключения
Гаврюши»
Игра — соревнование
«Музыкальные сказки у Деда
Мороза» для младших
школьников
«Любимому инструменту
посвящается…»: встреча
преподавателей с родителями
учащихся класса преп.
Лаптевой Л.А.
«Новогодние улыбки для
рояля и для скрипки» театрализованный онлайн
концерт учащихся класса
Стижевской М.И.

32

15.12.2020
17.00

33

15.12.2020
18.00

34

15.12.2020
10.00

35

16.12.2020
18.00

36

17.12.2020
18.00

37

17.12.2020
18.00

38

18.12.2020
18.00

39

18.12.2020
18.00

40

19.12.2020
17.00

41

19.12.2020
18.00

42

19.12.2020 «Новогодний серпантин» 19.00
встреча преподавателей с
родителями учащихся класса
преп. Медведевой Е.В.

музыкальная школа
№4 г. Кирова
(кабинет №27)
Детская
музыкальная школа
№4 г. Кирова
(кабинет №17)
Детская
музыкальная школа
№4 г. Кирова
(зал)
Детская
музыкальная школа
№4 г. Кирова
(фойе 1 этажа)

преподаватель
56-19-44
Зверев А.В.,
преподаватель
56-19-44
Коротаева О.А.,
преподаватель
56-19-44
Гомзякова Е.Л.,
преподаватель
56-19-44

Детская
Костерина Я.С.,
музыкальная школа
преподаватель
№4 г. Кирова
56-19-44
(кабинет №17)
Детская
Халявина Г.В.,
музыкальная школа
преподаватель
№4 г. Кирова
56-19-44
(учительская)
Детская
Залучёнова Н.Н.,
музыкальная школа
преподаватель
56-19-44
№4 г. Кирова
(зал)
Детская
Околита К.А.,
музыкальная школа
преподаватель
№4 г. Кирова
56-19-44
(зал)

Детская
музыкальная школа
№4 г. Кирова
(кабинет №25)
Детская
музыкальная школа
№4 г. Кирова
(кабинет №17)

Березина М.Н.,
преподаватель
56-19-44

Дистанционно
(социальная сеть
Вконтакте,
на офиц.сайте, на
YouTub канале
Детской
музыкальной
школы № 4)
Детская
музыкальная школа
№4 г. Кирова
(учительская)

Стижевская
М.И.,
преподаватель
56-19-44

Лаптева Л.А.,
преподаватель
56-19-44

Медведева Е.В.,
преподаватель
56-19-44

43

44

45

46

47

48

49

50
51

52

53

54

21.12.2020 «Новая встреча с музыкой»:
18.00
встреча преподавателей с
родителями учащихся класса
преп. Шишкиной Н.В. и
Сорокиной И.В.
21.12.2020 «В гостях у ёлки»- итоговый
По
театрализованный урокрасписани праздник для учащихся 1-4
ю
классов хорового отделения (по
группам)
21,23,24. «Новогодний калейдоскоп» 12.2020 итоговые театрализованные
Согласно уроки-праздники, посвященные
расписани встрече Нового года на уроках
ю
хора младших классов «Ручеёк»
и хора старших классов
«Ровесники».

Детская
музыкальная школа
№4 г. Кирова
(зал)

Шишкина Н.В.,
Сорокина И.В.,
преподаватели
56-19-44

Детская
музыкальная школа
№4 г. Кирова
(зал)

Завалина О.В.,
преподаватель
56-19-44

Детская
музыкальная школа
№4 г. Кирова
(зал)

23.12.2020 «Новогодние сюрпризы»:
17.00
встреча преподавателей с
родителями учащихся класса
преп. Солодянкиной Л.Г.
24.12.2020 «Зимняя фантазия»: встреча
17.00
преподавателей с родителями
учащихся класса преп. Галеевой
Л.В.
25.12.2020 «Музыкальная открытка»:
17.30
встреча преподавателей с
родителями учащихся класса
преп. Шишовой Н.Г. и
Медведевой Е.В.
25.12.2020 Новогодняя программа для
18.00
учащихся классов вокального
отделения

Детская
музыкальная школа
№4 г. Кирова
(зал)
Детская
музыкальная школа
№4 г. Кирова
(кабинет №17)
Детская
музыкальная школа
№4 г. Кирова
(зал)

Торопова Т.А.,
Преподаватель,
Руководитель
хоровых
коллективов,
зав. отделами:
Коротаева О.А.,
Стижевская
М.И.,
Копылова Л.Ф.
56-19-44
Солодянкина
Л.Г.,
преподаватель
56-19-44
Галеева Л.В.,
преподаватель
56-19-44

25-31.12.
2020
10.00
28.12.2020
16.00

Челленж «Онлайн-новогоднее
музыкальное поздравление»

«Звучит скрипка»: встреча
преподавателей с родителями
учащихся класса преп.
Копыловой Л.Ф.
18.01.2021 «Есенин-гордость Родины,
09.00
святыня…». Школьный
15.00
конкурс юных вокалистов (3-7
классы), посв. юбилею
С.Есенина. (вместо декабря)
19.01.2021 Выставка работ ОЭО «Тепло
10.00
народных традиций»
Январь,
2021

Выход в учащихся и родителей
в Александровский костел

Детская
музыкальная школа
№4 г. Кирова
(зал)
Группа в VK
Детская
музыкальная школа
№4 г. Кирова
(кабинет №19)
Детская
музыкальная школа
№4 г. Кирова
(зал)
Детская
музыкальная школа
№4 г. Кирова
(фойе 1 этажа)
Александровский
костел

Шишова Н.Г.,
Медведева Е.В.,
преподаватели
56-19-44
Тарасова Е.А.,
преподаватель
56-19-44
Лубягина Г. Н.,
преподаватель
56-19-44
Копылова Л.Ф.,
преподаватель
56-19-44
Юферева Е.В.,
преподаватель,
56-19-44
Гомзякова Е.Л.,
преподаватель
56-19-44
Шишкина Н.В.
Сорокина И.В.

55

56

57

58

59

«Абонемент для
дошкольников»
22.01.2021 «Музыкальные зарисовки»
2021
концерт, посвящённый 15летию со дня открытия
отделения общего
эстетического образования

29.01.2020 Городской концерт учащихся 115.00
2 классов оркестровых
отделений ДМШ и ДШИ города
Кирова «Первые шаги» «Новогодние звёздочки»
30.01.2021 Концерт для учащихся
18.00
подготовительного класса
«Чудо – песенка» (фрагменты
открытых занятий по
сольфеджио и ритмике, концерт
для родителей)
Январь, Оформление стенда
2021
«Музыкальный гений» (к 26510.00
летию В.А. Моцарта)

Январь,
2021
10.00

Дистанционные олимпиады по
творчеству Моцарта и
Бетховена.

60

04.02.2021 Выставка работ ОЭО по
10.00
направлению «Дизайн»
«Пешком по Вятке»

61

06.02.2021 Встреча преподавателей с
18.00
родителями учащихся
вокального отделения на тему:
«Воспитание толерантности у
детей». Семейные посиделки
«Добрый концерт»
06.02.2021 «Звуки надежды». Совместный
15.00
концерт учащихся по классу
виолончели преп. Старостиной
Н.Г. (ДМШ 4) и Кочуровой Г.Н.
(ДШИ 11)
09.02.2021 «Живая музыка»: концерт –
13.00
беседа о происхождении
струнно-смычковых
инструментов для учащихся
общеобразовательных школ,

62

63

преподаватели
ГРЭР ДМШ№4
Околита К.А.,
преподаватель
56-19-44

Дистанционно
(социальная сеть
Вконтакте,
на офиц.сайте, на
YouTub канале
Детской
музыкальной
школы № 4)
Детская
Копылова Л.Ф.,
музыкальная школа зав. оркестровым
№4 г. Кирова
отделением,
(зал)
преподаватель
56-19-44
Детская
Тарасова Е.А.,
музыкальная школа зав.вокальным
№4 г. Кирова
отделением,
(зал)
преподаватель
56-19-44
Детская
музыкальная школа
№4 г. Кирова
(фойе 1 этажа)
Детская
музыкальная школа
№4 г. Кирова
(кабинет №10)

Детская
музыкальная школа
№4 г. Кирова
(фойе 1 этажа)
Детская
музыкальная школа
№4 г. Кирова
(кабинет №18)

Русских И.М.,
зав.
теоретического
отделения,
преподаватель,
56-19-44
Русских И.М.,
зав.
теоретического
отделения,
все
преподаватели
теоретических
дисциплин,
56-19-44
Гомзякова Е.Л.,
преподаватель
56-19-44
Лубягина Г.Н.,
преподаватель
56-19-44

Детская школа
искусств №11
г. Кирова
(зал)

Старостина Н.Г.,
Копылова Л.Ф.,
преподаватели
56-19-44

Детская
филармония, ул.
Ленина, 100

Бутолина Е.В.,
преподаватель
56-19-44

64

65

66

лицеев, гимназий, КСРЦ для
несовершеннолетних
«Вятушка»
13-14.02. Открытый городской конкурс
2021
авторского и исполнительского
10.00
творчества «Баллада о
солдате», посв. 75-летию
Великой Победы в ВОВ
22.02.2021 «Раз морозною зимой»:
18.00
встреча преподавателей с
родителями учащихся класса
преп. Коротаевой О.А.
24.02.2021 «Новогоднее настроение»:
17.00
встреча преподавателей с
родителями учащихся класса
преп. Зверева А.В.

Детская
музыкальная школа
№4 г. Кирова
(зал)

Клестова Т.В.,
директор
56-30-78

Детская
музыкальная школа
№4 г. Кирова
(кабинет №27)
Детская
музыкальная школа
№4 г. Кирова
(кабинет №17)

Коротаева О.А.,
преподаватель
56-19-44
Зверев А.В.,
преподаватель
56-19-44

67

25.02.2021 Выставка работ ОЭО по
10.00
направлению «Дизайн»
«Изображение и слово»

Детская
музыкальная школа
№4 г. Кирова
(фойе 1 этажа)

Гомзякова Е.Л.,
преподаватель
56-19-44

68

25.02.2021 «С настроением и задором!»:
18.00
встреча преподавателей с
родителями учащихся класса
преп. Костериной Я.С.
26.02.2021 «Волшебные звуки музыки»:
18.00
встреча преподавателей с
родителями учащихся класса
преп. Халявиной Г.В.
26.02.2021 «История маленького
18.00
слонёнка Бабара»: спектакль

Детская
музыкальная школа
№4 г. Кирова
(кабинет №17)
Детская
музыкальная школа
№4 г. Кирова
(учительская)
Дистанционно
(социальная сеть
Вконтакте,
на офиц.сайте, на
YouTub канале
Детской
музыкальной
школы № 4)
Детская
музыкальная школа
№4 г. Кирова
(кабинет №17)
Детская
музыкальная школа
№4 г. Кирова
(зал)

Костерина Я.С.,
преподаватель
56-19-44

69

70

71

72

73

27.02.2021 «Очарованье струн певучих»:
17.00
встреча преподавателей с
родителями учащихся класса
преп. Лаптевой Л.А.
02.03.2021 Межрайонный фестиваль
17.30
детского творчества «Ласковая
мама…», посвящённый
Международному женскому
дню

03.03.2021 «Весна идёт – весне
17.00
навтречу»: встреча
преподавателей с родителями
учащихся класса преп.
Солодянкиной Л.Г.

Детская
музыкальная школа
№4 г. Кирова
(зал)

Халявина Г.В.,
преподаватель
56-19-44
Околита К.А.,
преподаватель
56-19-44

Лаптева Л.А.,
преподаватель
56-19-44
Клестова Т.В.,
директор
56-30-78
Сорокина И.В.,
зав. ММО
преподавателей
дошкольного
образования г.
Кирова
56-19-44
Солодянкина
Л.Г.,
преподаватель
56-19-44

74

75

76

77

78

79

80

05.03.2021 «Весенняя фантазия»: встреча
17.00
преподавателей с родителями
учащихся класса преп. Галеевой
Л.В.
05.03.2021 Отчётный концерт вокального
18:00
отделения «Любимым,
нежным и прекрасным»,
посвященная Международному
женскому дню 8 марта
06.03.2021 Встреча родителей с
8-30-15-00 преподавателями учащихся 1 и
2 года обучения «Встреча
весны»
Март,
2021

Встреча преподавателей с
родителями в подготовительной
группе по сольфеджио и
ритмике
Март,
Концерт образцового хорового
2021
коллектива «Капельки» в
Органном зале
Александровского костела
12.03.2021 Отчётный концерт
18.00
оркестрового отделения
«Музыкальный
дивертисмент»
16.03.2021 «Весенняя капель», отчётный
18.00
концерт отделения народных
инструментов

81

16.03.2021 Выставка работ ОЭО «Что
11.00
есть натюрморт?»

82

18.03.2021 Концертная программа
10.00
«Детство – это я и ты»

83

20.03.2021 «Праздник первого концерта»

12-00-14-00 учащихся 3 года обучения для

84

Март,
2021

родителей и преподавателей
школы.
Школьная олимпиада по
сольфеджио среди 4 классов

85

Март,
2021

Областная олимпиада по
сольфеджио

86

Апрель,
2021
10.00

Оформление стенда «Музыка
Прокофьева» (к 120-летию со
дня рождения)

Детская
музыкальная школа
№4 г. Кирова
(кабинет №17)
Детская
музыкальная школа
№4 г. Кирова
(зал)

Галеева Л.В.,
преподаватель
56-19-44

Детская
музыкальная школа
№4 г. Кирова
(зал)

Преподаватели
ГРЭР Сорокина
И.В.,
Мухлынина
А.В., Шмелева
О.А.
Торопова Т.А.
Патук И.Г.
преподаватели
п/г ДМШ№4
Завалина О.В.,
преподаватель
56-19-44

Детская
музыкальная школа
№4 г. Кирова
(зал)
Александровский
костёл

Тарасова Е.А.,
преподаватель
56-19-44

Детская
Копылова Л.Ф.,
музыкальная школа зав. оркестровым
№4 г. Кирова
отделением
(зал)
56-19-44
Детская
Коротаева О.А.,
музыкальная школа зав. отделением
№4 г. Кирова
народных
(зал)
инструментов
56-19-44
Детская
Гомзякова Е.Л.,
музыкальная школа преподаватель,
№4 г. Кирова
56-19-44
(фойе 1 этажа)
Детская
Тарасова Е.А.,
музыкальная школа
преподаватель
№4 г. Кирова
56-19-44
(зал)
Детская
Сорокина И.В.,
музыкальная школа Шишкина Н.В.,
№4 г. Кирова
преподаватели
(зал)
56-19-44
Детская
Самойловских
музыкальная школа
П.Н.,
№4 г. Кирова
Березина М.Н.,
(кабинет 10,25)
преподаватели
56-19-44
ККМИ им,
Русских И.М.,
И.В.Казенина
преподаватель
56-19-44
Детская
Русских И.М.,
музыкальная школа
преподаватель
№4 г. Кирова
56-19-44
(фойе 1 этажа)

87

03.04.2021 Региональный фестиваль
15.00
семейных ансамблей «Радуга
над Вяткой»

Детская
музыкальная школа
№4 г. Кирова
(зал)

88

09.04.2021 Школьный фестиваль-конкурс
18.00
«Ансамблевое
музицированию» учащихся
оркестрового и фортепианного
отделений.

Детская
музыкальная школа
№4 г. Кирова
(зал)

89

10.04.2021 Городской концерт
18.00
фортепианных отделений ДМШ
и ДШИ города Кирова
«Посвящение Бетховену»

Детская
музыкальная школа
№4 г. Кирова
(зал)

90

16.04.2021 Отчетный концерт
18.00
фортепианного отдела
«Приглашение к музыке»

Детская
музыкальная школа
№4 г. Кирова
(зал)

91

20.04,
21.04.2021
12.00
24.04.2021
18.00
22.04.2021
18.00

Детская
музыкальная школа
№4 г. Кирова
(зал)

92

93

Встреча преподавателей с
родителями учащихся
подготовительной группы для
поступающих в ДМШ№4

«Весёлые путешественники»:
отчётный концерт ДМШ №4 в
Вятской филармонии,
посвященный Году детского
туризма
24.04.2021 «Мы – выпускники»:
12.00
праздничный выпускной с
концертом, вручение дипломов
и подарков выпускникам

94

24.04.2021 «Мы теперь ученики»:
15.00
выпускной концерт учащихся
подготовительной группы

95

26.04.2021 «Палитра звуков» концерт
18.00
класса преп. Залучёновой Н.Н.

96

27.04.2021 Выставка «Путь моей семьи к
10.00
Великой Победе»

Клестова Т.В.,
директор
ДМШ №4 г.
Кирова
56-30-78
Копылова Л.Ф.,
зав. оркестровым
отделением,
преподаватель,
Стижевская
М.И., зав.
фортепианным
отделением,
преподаватель
56-19-44
Мясникова Е.Ф.,
зав. ММО
секцией
фортепиано,
Стижевская
М.И., зав.
фортепианным
отделением,
преподаватель
56-19-44
Стижевская
М.И., зав.
фортепианным
отделением.,
преподаватель
56-19-44
Торопова Т.А.,
преподаватель
56-19-44

Вятская
филармония, ул.
Ленина, 102б

Клестова Т.В.,
директор ДМШ
№4,
56-30-78

Детская
музыкальная школа
№4 г. Кирова
(зал)

Сорокина И.В.,
зав. отделением
дошкольного
образования
56-19-44
Торопова Т.А.,
преподаватель
56-19-44

Детская
музыкальная школа
№4 г. Кирова
(зал)
Детская
Залучёнова Н.Н.,
музыкальная школа
преподаватель
№4 г. Кирова
56-19-44
(зал)
Детская
Гомзякова Е.Л.,
музыкальная школа
преподаватель

97

98

99

27.04.2021 «Привет весне»: встреча
18.00
преподавателей с родителями
учащихся класса преп.
Солодянкиной Л.Г.
05.05.2021 Встречи преподавателей с
18.00
родителями учащихся
оркестрового отделения по
итогам занятий учащихся во
втором полугодии с концертом
уч-ся класса
05.05.2021 «Первые шаги»: концерт
10.00
первоклассников отделения
народных инструментов

№4 г. Кирова
(фойе 1 этажа)
Детская
музыкальная школа
№4 г. Кирова
(кабинет №27)
Детская
музыкальная школа
№4 г. Кирова
(учительская)
Детская
музыкальная школа
№4 г. Кирова
(зал)
Детская
музыкальная школа
№4 г. Кирова
(зал)

100

14.05.2021 Отчетный концерт учащихся
18.00
отделения общего
эстетического образования «В
сиянии музыки и красок»

101

15.05.2021 Конкурс песни на иностранном
18.00
языке

102

16.05.2021 Концерт учащихся класса
18.00
Стижевской М.И. «В день
рождения Чайковского»

Группа в VK

103

19.05.2021 Участие в сводных хорах в
18.00
концерте к Дню Победы

Детская
музыкальная школа
№4 г. Кирова
(зал)

104

22.05.2021 Выставка работ отделения
13.00
общего эстетического
образования «Цветы нам
дарят настроенье, и
пробуждают вдохновенье…»
22.05.2021 Творческие конкурсы для
18.00
учащихся 1-2 классов предмета
«Занимательное сольфеджио»
«Музыкальноинтеллектуальный квест»
Май, 2021 Онлайн – флэшмоб «Песни
войны, песни победы»
учащихся и выпускников класса
22.05.2021 Праздник для выпускников IV
13.00
класса вокального отделения
«Мир волшебных мелодий»

Детская
музыкальная школа
№4 г. Кирова
(зал)

105

106
107

Детская
музыкальная школа
№4 г. Кирова
(зал)

Детская
музыкальная школа
№4 г. Кирова
(зал)
Группа в VK
Детская
музыкальная школа
№4 г. Кирова
(зал)

56-19-44
Солодянкина
Л.Г.
преподаватель
56-19-44
Копылова Л.Ф.,
преподаватель
56-19-44

Коротаева О.А.,
зав. ОНИ
56-19-44
Гомзякова Е.Л.,
зав. ОЭО,
Околита К.А.,
преподаватель
56-19-44
Тарасова Е.А.,
зав. вокальным
отделением,
преподаватель
56-19-44
Стижевская
М.И., зав.
фортепианным
отделением
ДМШ №4 г.
Кирова
56-19-44
Юферева Е.В.,
все
преподаватели
хорового
отделения
56-19-44
Гомзякова Е.Л.,
преподаватель
56-19-44
Тарасова Е.А.,
зав. вокальным
отделением,
преподаватель
56-19-44
Лубягина Г. Н.,
преподаватель
56-19-44
Тарасова Е.А.,
преподаватель,
56-19-44

108

22.05.2021 Выпускной праздник для
10.00
подготовительного класса
вокального отделения
«Звонкие нотки-2021»

Детская
музыкальная школа
№4 г. Кирова
(зал)

109

28.05.2021 «В добрый путь»: мероприятие
15.00
для выпускников 2021 года
всех отделений Детской
музыкальной школы №4
Май, 2021 Концертная поездка хора
«Ручеёк» в ДШИ г.Советска

Детская
музыкальная школа
№4 г. Кирова
(зал)
г. Советск

110

VII. Оформление стендов
Дата
01.09.2020

Название
Оформление
информационных стендов,
пропагандирующих ЗОЖ:
4. Наградной ряд
5. Календарь памятных
музыкальных дат
Творчество юных летней
порой

Октябрь, 2020

«Музыка в твоих стихах» (к
125-летию со дня рождения
С. Есенина»;

Ноябрь, 2020

«Музыка и поэзия
А.Блока»;

Декабрь, 2020

«Огонь и пламенная
страсть» (к 250-летию со дня
рождения Бетховена);

Январь, 2021

«Музыкальный гений» (к
265-летию В.А. Моцарта);

Апрель, 2021

«Музыка Прокофьева» (к
120-летию со дня рождения).

Место
Детская
музыкальная
школа №4
г. Кирова

Тарасова Е.А.,
зав. вокальным
отделением,
преподаватель
56-19-44
Клестова Т.В.,
директор ДМШ
№4
56-30-78
Торопова Т.А.,
преподаватель
56-19-44

Ответственный
Русских И.М.

Выставки работ учащихся
отделения общего эстетического образования

10.09.2020
10.00

29.09.2020
10.00
27.10.2020
10.00

«Началу учебного года
посвящается»: выставка
пленэрных работ учащихся 4
класса по направлению
«Дизайн» отделения общего
эстетического образования
«Листья осенние, лира
поэта» выставка работ
учащихся отделения общего
эстетического образования
«Книжная иллюстрация
руками детей»: выставка

Детская
музыкальная
школа №4
фойе 1 этажа

Гомзякова Е.Л.,
преподаватель

Детская
музыкальная
школа №4
фойе 1 этажа
Детская
музыкальная

Гомзякова Е.Л.,
преподаватель
Гомзякова Е.Л.,
преподаватель

26.11.2020
10.00

15.12.2020
10.00

19.01.2021
10.00
04.02.2021
10.00
25.02.2021
10.00
16.03.2021
10.00
04.04.2021
10.00
27.04.2021
10.00

18.05.2021
10.00

работ учащихся общего
эстетического образования
«Мамин день»: выставка
работ учащихся отделения
общего эстетического
образования, посвящённая
Дню матери.
«В снежном царстве, в
морозном государстве»:
выставка работ учащихся
отделения общего
эстетического образования
«Тепло народных
традиций»: выставка работ
учащихся отделения общего
эстетического образования
«Пешком по Вятке»:
выставка работ ОЭО по
направлению «Дизайн»
«Изображение и слово»:
выставка работ учащихся
отделения общего
эстетического образования
«Что есть натюрморт?»:
выставка работ учащихся
отделения общего
эстетического образования
«Чёрно - белое и не только»:
выставка работ учащихся
отделения общего
эстетического образования
«Путь моей семьи к
Великой Победе»: выставка
работ учащихся отделения
общего эстетического
образования
«Цветы нам дарят
настроенье, и пробуждают
вдохновенье…»: выставка
работ учащихся отделения
общего эстетического
образования

школа №4
фойе 1 этажа
Детская
музыкальная
школа №4
фойе 1 этажа

Гомзякова Е.Л.,
преподаватель.

Детская
музыкальная
школа №4
фойе 1 этажа

Гомзякова Е.Л.,
преподаватель

Детская
музыкальная
школа №4
фойе 1 этажа
Детская
музыкальная
школа №4
фойе 1 этажа
Детская
музыкальная
школа №4
фойе 1 этажа
Детская
музыкальная
школа №4
фойе 1 этажа
Детская
музыкальная
школа №4
фойе 1 этажа
Детская
музыкальная
школа №4
фойе 1 этажа

Гомзякова Е.Л.,
преподаватель.

Детская
музыкальная
школа №4
фойе 1 этажа

Гомзякова Е.Л.,
преподаватель

Гомзякова Е.Л.,
преподаватель
Гомзякова Е.Л.,
преподаватель
Гомзякова Е.Л.,
преподаватель
Гомзякова Е.Л.,
преподаватель
Гомзякова Е.Л.,
преподаватель

VIII. Профилактическая работа с
несовершеннолетними.

Дата

Мероприятие

24.08.2020

«Ответственное
родительство»: встреча
преподавателей с родителями
учащихся групп раннего
эстетического развития (3 года)

Место
проведения
Детская
музыкальная
школа №4 г.
Кирова
зал

Ответственный
Сорокина И.В.,
преподаватель
ГРЭР
Околита К.А.,
заместитель
директора по

24.08.2020

«Ответственное
родительство»: встреча
преподавателей с родителями
учащихся групп раннего
эстетического развития (4 года)

Детская
музыкальная
школа №4 г.
Кирова
зал

24.08.2020

«Ответственное
родительство»: встреча
преподавателей с родителями
учащихся групп раннего
эстетического развития (5 лет)

Детская
музыкальная
школа №4 г.
Кирова
зал

24.08.2020

«Ответственное
родительство»: встреча
преподавателей с родителями
учащихся подготовительной
группы

Детская
музыкальная
школа №4 г.
Кирова
зал

26.08.2020 08.09.2020

Проведение индивидуальных
и групповых инструктажей с
учащимися младших классов
ДМШ №4 по правилам
дорожного движения с
практическими
тренировками 03.09-08.09 по
расписанию групповых
занятий.
«Ответственное
родительство»: встреча
преподавателей с родителями
учащихся 1 класса

Детская
музыкальная
школа №4, ул.
Левитана, 3

01.09.2020

«Здравствуй, школа!»:
торжественные мероприятия,
посвященные Дню Знаний

01.09 – 30.09.
2020

Проведение презентационных
«Дней открытых дверей»,

Дистанционно
(социальная
сеть Вконтакте,
на офиц.сайте,
на YouTub
канале Детской
музыкальной
школы № 4)
Детская
музыкальная

26.08.2020

Детская
музыкальная
школа №4 г.
Кирова
зал

учебновоспитательной
работе, 56-19-44
Сорокина И.В.,
преподаватель
ГРЭР
Околита К.А.,
заместитель
директора по
учебновоспитательной
работе, 56-19-44
Сорокина И.В.,
преподаватель
ГРЭР
Околита К.А.,
заместитель
директора по
учебновоспитательной
работе, 56-19-44
Торопова Т.А.
преподаватель
подготовительной
группы
Околита К.А.,
заместитель
директора по
учебновоспитательной
работе, 56-19-44

Преподаватели,
ведущие групповые
и индивидуальные
занятия

Околита К.А.,
заместитель
директора по
учебновоспитательной
работе, 56-19-44
Клестова Т. В.,
директор
56-30-78
Залучёнова Н.Н.,
преподаватель,
56-19-44
Зав. отделениями,
руководители

03.09.2020

03.09.2020

25.09.2020

02.10, 05.10,
07.10.2020

05.10.2020

09.10.2020

14-19.10.2020

организация записей в детские
творческие объединения на
всех 6 отделениях школы с 0130.09.2020.
«Свеча памяти». Открытие
информационного стенда,
посвященного Дню
солидарности в борьбе с
терроризмом
Тематические беседы,
посвящённые Дню
солидарности в борьбе с
терроризмом на групповых
занятиях в старших классах
Встреча
преподавателей
с
родителями
учащихся
вокального отделения
«Ответственное
родительство». Тема:
«Дистанционное обучение.
Платформы для ДО.
Обобщение передового опыта
педагогов музыкальных
школ»
Всё для фронта, всё для
Победы!», «Город Киров –
город Мастеров!». Беседы с
учащимися 3-8 классов на
групповых занятиях (с
элементами викторины)
«Спасибо, музыка, тебе!»:
онлайн концерт, посвящённый
Дню музыки, Дню пожилых
людей и Дню учителя

«Помнит сердце…Помним
мы!»: онлайн концерт
вокального отделения,
посвящённый 75-летию
победы в Великой
Отечественной войне,
трудовому и роддому подвигу
наших земляков
Встреча родителей с
преподавателями по вопросу
распространения информации о
недопустимости жестокого
обращения с детьми,
насильственных методов
воспитания (размещение
информации на сайте ДМШ
№4) «Любовь и понимание к

школа №4 г.
Кирова

творческих
коллективов

Детская
музыкальная
школа №4 г.
Кирова
(фойе 1 этажа)
Детская
музыкальная
школа №4 г.
Кирова
(кабинет
№10,11)
Дистанционно
(социальная
сеть Вконтакте,
на офиц.сайте,
на YouTub
канале Детской
музыкальной
школы № 4)

Залученова Н.Н.,
преподаватель

Детская
музыкальная
школа №4
г. Кирова
(кабинеты №1,
10, 25)
Дистанционно
(социальная
сеть Вконтакте,
на офиц.сайте,
на YouTub
канале Детской
музыкальной
школы № 4)
Дистанционно
(социальная
сеть Вконтакте,
на офиц.сайте,
на YouTub
канале Детской
музыкальной
школы № 4)
Детская
музыкальная
школа №4, ул.
Левитана, 3,
(зал)

Русских И.М.,
Самойловских П.Н.

Тарасова Е.А.

Русских И.М.,
Самойловских
П.Н.,
Карпикова А.С.,
Козулина Т.И.,
преподаватель
Россохина О.В.

Тарасова Е.А.

Клестова Т.В.

24, 26, 29.10.
2020
Согласно
расписанию

26.11.2020

27.11.2020

01.12.2020

ребёнку преодолеют всё» в
рамках межведомственной
акции «Подросток» по
направлению «Детство без
жестокости».
«Посвящение в музыканты».
Итоговые
театрализованные
уроки-праздники для учащихся
1 классов.

«Мамин
день»:
выставка
работ учащихся отделения
общего
эстетического
образования, посвящённая Дню
матери.
Онлайн концерт, посвященный
Дню Матери «Мама – первое
слово»

«Мы - вместе!»: онлайн
концерт преподавателей,
посвящённый Году культуры
малых народов и трудовому
подвигу наших земляков

19.01.2021

Выставка работ ОЭО «Тепло
народных традиций»

09.02.2021

«Живая музыка»: концерт –
беседа о происхождении
струнно-смычковых
инструментов для учащихся
общеобразовательных школ,
лицеев, гимназий, КСРЦ для
несовершеннолетних
«Вятушка»
«Баллада о солдате»,
открытый городской конкурс
авторского и исполнительского
творчества

13-14.02.2021

05.03.2021

Отчётный концерт вокального
отделения «Любимым,
нежным и прекрасным»,
посвященная Международному

Дистанционно
(социальная
сеть Вконтакте,
на офиц.сайте,
на YouTub
канале Детской
музыкальной
школы № 4)
Детская
музыкальная
школа №4 г.
Кирова
(фойе 1 этажа)
Дистанционно
(социальная
сеть Вконтакте,
на офиц.сайте,
на YouTub
канале Детской
музыкальной
школы № 4)
Дистанционно
(социальная
сеть Вконтакте,

на офиц.сайте, на
YouTub канале
Детской
музыкальной
школы № 4)

Околита К.А.

Гомзякова Е.Л.

Лубягина Г.Н.

Русских И.М.,
Залучёнова Н.Н.

Детская
музыкальная
школа №4 г.
Кирова
(фойе 1 этажа)
Детская
филармония, ул.
Ленина, 100

Гомзякова Е.Л.

Детская
музыкальная
школа №4 г.
Кирова
(зал)
Детская
музыкальная
школа №4 г.
Кирова

Клестова Т.В.

Бутолина Е.В.

Тарасова Е.А.

