
 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. ОБЩЕШКОЛЬНАЯ РАБОТА. 
 

                 Цели и задачи, стоящие перед  коллективом школы 

                                       на 2022-2023 учебный год. 
 

1.1 Учебная работа: 
 

Формирование контингента школы на начало учебного года в условиях 

предупреждения распространения вирусной инфекции Covid-19.  
Работа по оптимизации контингента учащихся школы в течение учебного 

года. Организация образовательного процесса, соответствующего 

федеральным государственным требованиям. Работа школы по программам 

ФГТ и программам общеразвивающей направленности.  
Продолжение изучения результатов педагогической деятельности, выявление 

положительных и отрицательных тенденций в организации образовательного 

процесса и разработка на этой основе предложений по распространению 

педагогического опыта и устранению недостатков, в том числе дистанционно.  
Транслирование собственного эффективного педагогического опыта на 

разных уровнях: от внутришкольного до регионального и российского.  
Анализ возможностей повышения эффективности результатов 

образовательного процесса, его нацеленности на конечный результат.   
Использование передового педагогического опыта лучших преподавателей 

России, инновационных методов обучения.  
Использование дистанционного обучения и частично дистанционного в 

условиях пандемии с применением современных электронных платформ и 

порталов сети Интернет.  
Посещение уроков преподавателей, их анализ, в том числе дистанционно.  

Развитие творческо-методических связей с преподавателями Иркутского 

областного музыкального колледжа имени Ф.Шопена, музыкального колледжа 

СГИИ им.Д.Хворостовского и другими учебными заведениями среднего и 

высшего профессионального образования региона и России.  
Организация работы по повышению квалификации преподавателей и 

концертмейстеров. Выявление потребности в непрерывном образовании 

педагогов, содействие решению получения дополнительного образования или 

переподготовки кадров, участие в национальном проекте «Творческие люди».  
Организация работы по курированию молодых преподавателей и 

концертмейстеров.  
Разработка новых подходов к индивидуальной работе с родителями. 

Выявление потребностей, решение проблем, связанных с обучением их детей.  
Обеспечение учебного процесса адаптированными учебными программами с 

возможностью их вариативной коррекции.  
Работа с учебной документацией.  
Организации и проведение контрольных мероприятий: зачетов, 

академических концертов, экзаменов и их анализ. 

Отслеживание работы школьного сайта и внесение в него текущих изменений. 

 

 

 

 



                       1.2 Организация воспитательного процесса. 

 

Организация творческой деятельности педагогов и учащихся на основе 

продолжения использования в системе воспитательной работы школы 

путей сотворчества и сотрудничества взрослого и ребёнка.  
Создание условий для активного участия семьи в воспитательном 

процессе; Продолжение внедрения новых форм воспитательной работы: 

музыкальные 

гостиные, игры-диспуты, совместные мероприятия учащихся разных 
отделений школы; викторины с использованием компьютерной техники, 
участие в дистанционных мероприятиях, общение в сети Интернет и др.;  
Выявление и развитие художественно одаренных детей, создание условий 

для реализации их творческих способностей;  
Формирование и развитие эстетических потребностей и вкусов у учащихся 

на основе лучших образцов мировой художественной культуры.  
Приобщение детей к ценностям отечественной культуры, организация и 

развитие традиций и преемственности в проведении лучших 

мероприятий школы;   
Организация культурного досуга учащихся, отвечающего профилактике 

вредных и опасных привычек, воспитанию патриотизма и здорового 

образа жизни;  
Позиционирование концертно-просветительской деятельности 

школы в культурном пространстве города и области;  
Организация и проведение собственных конкурсных мероприятий, 

разработка положений и сценариев с учётом актуальных культурно-

исторических событий в регионе и стране, привлечение к сотрудничеству 

смежные и вышестоящие учреждения управления, образования и 

культуры.  
Участие в конкурсно - фестивальном движении от городского до 

областного, регионального и международного уровней;   
Развитие связей в области детского исполнительского искусства с 

творческими коллективами детских школ искусств Иркутской области;  
Подборка произведений для создания репертуарного сборника ДШИ имени 

М.А. Балакирева для работы с перспективными детьми (по возможности);    
Усиление работы с родителями по профилактике правонарушений детьми и 

подростками, а также профилактике жестокого обращения с детьми. 
 

 

            1.2.1 План работы педагогического совета. 
 

 

1. Педсовет: 

1.Предстоящие задачи работы педагогического 

коллектива в новом учебном году. 

2.Работа в I полугодии учебного года согласно 

рекомендациям Роспотребнадзора в условиях 

распространения инфекции COVID19  

3.Обсуждение и утверждение планов учебной, 

методической, конкурсной и концертной деятельности  

август 2022 г. Директор 



4.Утверждение учебной документации, локальных 

актов учреждения. 

2.                                       Педсовет: 

1.Итоги успеваемости за I четверть./Результаты 

адаптации учащихся, поступивших в 1 класс. 

2.Вопросы организации и подготовки концерта к 

открытию концертного зала МКУДО ДМШ№2 

3. Утверждение кандидатур учащихся на присуждение 

поощрительной стипендии Губернатора Иркутской 

области. 

ноябрь 2022 г. Директор 

 

3. Педсовет: 

1.Итоги успеваемости за II четверть. Анализ 

внеклассной работы и концертной деятельности за  I 

полугодие. 

2. Текущие вопросы, планирование работы на II 

полугодие. 

3.Организация IX регионального конкурса детского 

художественного творчества «Сибирь моя, душа 

моя…» 

декабрь 2022г. Директор 

 

4. Педсовет: 

1.Итоги успеваемости за III четверть. 

2. Результаты   взаимодействия   ДМШ   с   

учреждениями дошкольного, общего образования. 

3.Планирование режима итоговой аттестации 

обучающихся, организация отчётных мероприятий. 

март 2023г. Директор 

 

5. Педсовет: 

1.Годовой анализ  работы ДМШ №2 за 2022-2023 

учебный год. Результативность   работы 

педагогического коллектива школы  путем ориентации 

на совместные достижения. 

2.Итоги работы по набору на следующий учебный год. 

3.Планирование деятельности школы в следующем 

году. 

июнь 2023 г. Директор 

 

 

1.3 Организация методической деятельности 

 

1.3.1 Повышение педагогического мастерства преподавателей 
 

 Обучение педагогических кадров - посещение плановых 

семинаров, открытых уроков и мастер-классов, организованных 

школой, УМЦ»Байкал», управления культуры, спорта и молодёжной 

политики Тайшетского района.  

 Консультативная помощь и мастер-классы для педагогических 

работников ДШИ ведущими преподавателями  Иркутского областного 

музыкального колледжа им Ф.Шопена, Красноярского колледжа 

искусств им. П.И.Иванова-Радкевича, Музыкального колледжа СГИИ 

им. Д.Хворостовского  по организации и проведению уроков, в 

подборе концертного репертуара, написании рецензий, организации 

конкурсов.  

 Организация и посещение "круглых столов" при подведении итогов 

конкурсов, фестивалей, выставок.  

 Организация прохождения преподавателями курсов повышения  
           квалификации по специальным предметам - по плану. 



 Анализ собственной педагогической 

деятельности. Интерактивное обучение. 
 

 Участие педагогов школы в конкурсах педагогического мастерства.  

 Планирование и организация работы с детьми в условиях городской 

оздоровительной смены. 

 Пополнение банка методических разработок и литературы 

методического кабинета. 
 

1.3.2 Работа с педагогическими кадрами. Аттестация. 

 

 Утверждение аттестационной комиссии 

школы. Утверждение списка 

аттестующихся педагогов. 
 

 Ознакомление педагогов с положением об аттестации.  

 Работа педагогов по самообразованию (работа над темами при 

подготовке методических сообщений, выступления на 

педагогических советах, на «круглых столах», на педагогических 

чтениях и т.д.)  

 Открытые уроки преподавателей, их 

анализ. Взаимопосещение уроков.  

 Сбор преподавателями материалов для портфолио, обмен опытом. 
 

1.3.3 Организация методической службы. 

 

Работа методических объединений по отделениям;  

 Пополнение банка данных методических мероприятий;  

 Организация непрерывного образования и участия педагогов в 

Национальном проекте «Творческие люди»;  

 Продолжение   корректировки   и   апробирования   адаптированных  
дополнительных образовательных предпрофессиональных и 
общеразвивающих программ по предметам ДШИ;  

 Работа над созданием фонда оценочных средств по всем учебным 

предметам. 
 

 



2. Учебная работа: 
 

 Академические концерты, контрольные 

уроки, зачеты, экзамены: 

 

1 полугодие 2022г. 

октябрь  2022г. 

декабрь 2022г. 

март 2023г. 

май 2023г. 

 

 

 

Завотделом 

- прослушивание выпускных программ; декабрь 2022г. 

февраль 2023г. 

апрель 2023г. 

Зав. отделом 

- зачет по гаммам; ноябрь 2022г. 

февраль 2023 г. 

Зав. отделом 

- зачет по ансамблю и аккомпанементу; в рабочем порядке в 

течение года. 

Зав. отделом 

- итоговые концерты; апрель-май 2023г. Зав. отделом 

- выпускной экзамен май 2023г. Директор 

   

 

 

3. Методическая работа: 
 

 Обсуждение и утверждение плана 

работы школы на 2022-2023 учебный 

год 

август 2022г. Зав. отделом 

Директор 

1. Взаимопосещения уроков в течение учебного  года Зав. отделом 

Директор 

2. Оформление информационных стендов 

с фотографиями о концертных 

мероприятиях школы 

в течение учебного года Зав. отделом 

 

3. Методическое сообщение на тему: 

«Проблемы преподавания    

сольфеджио» 

сентябрь 2022 г. Горбунова Л.В. 

4. Методическое сообщение на 

тему:«Воспитание гармонического 

слуха на уроках сольфеджио в ДМШ» 

сентябрь 2022 г. Еськина Е.П. 

5. Методическое сообщение на тему: 

«Начальное обучение игре на 

фортепиано» 

сентябрь 2022 г. Козляк Т.С. 

6. Методическое сообщение на тему: 

«Привитие начальных навыков игры в 

ансамбле в классе фортепиано» 

октябрь 2022г. Батурина Е.Г. 

7. Открытый урок 

 « Работа над ансамблем с 

начинающими в классе фортепиано» 

октябрь 2022г. Батурина Е.Г. 

8. Открытый урок по импровизации в 

классе эстрадного вокала. 

октябрь 2022г. Быкова О.В. 

9. Методическое сообщение на тему: 

«Академ и эстрада - в чём различие 

вокальной техники?» 

октябрь 2022г. Еськина Е.П. 

10. Открытый урок «Основные методы 

обучения первоклассника по 

октябрь 2022г. Головизин В.В. 



специальности «Баян» 

11. Методическое сообщение на тему: 

«Различные формы диктанта, 

применяемые на уроках сольфеджио» 

октябрь 2022г. Горбунова Л.В. 

12. Открытый урок «Основные способы 

совершенствования технических 

навыков» 

октябрь 2022г. Швецова Н.П. 

13. Методическое сообщение на тему: 

«Ансамблевое музицирование как 

составная часть профессиональной 

подготовки музыканта-исполнителя» 

ноябрь 2022г. Квасова И.А. 

14. Открытый урок 

 « Работа над прелюдией cis-moll 

С.Рахманинова в классе фортепиано  

ноябрь 2022г. Головизина О.В. 

15. Методическое сообщение на тему: 

«Современные подходы в методике 

преподавания музыкальной литературы 

в ДМШ» 

 

ноябрь 2022г. 

 

Марзаева Ю.С. 

16. Методическое сообщение на тему: 

«Обращение интервалов или 

волшебство на уроках сольфеджио» 

ноябрь 2022г. Козлова И.М. 

17. Открытый урок по сольфеджио 

«Обращение интервалов» 

ноябрь 2022г. Козлова И.М. 

18. Методическое сообщение на тему: 

«Использование информационно-

компьюторных технологий на уроках 

музыкальной литературы» 

ноябрь 2022г. Квасова И.А. 

19. Открытый урок по сольфеджио в 7 

классе ДПОП «Фортепиано» 

ноябрь 2022 г. Еськина Е.П. 

20. Методическое сообщение на тему: 

«Важная роль устного народного 

творчества в постановке голоса» 

ноябрь 2022г. Оськина В.М. 

21. Методическое сообщение на тему: 

«Особенности музыкальной памяти» 

ноябрь 2022г. Деева Ю.В. 

22. Методическое сообщение на тему: 

«Роль преподавателя в становлении 

ученика-исполнителя» 

ноябрь 2022г. Кожевникова Е.А. 

23. Методическое сообщение на тему: 

«Основы певческого понятия, 

принципы звукообразования и 

некоторые вопросы практической 

работы с вокалистами» 

ноябрь 2022г. Винницкая о.Н. 

24. Открытый урок «Нетрадиционные 

формы работы на уроках музыкальной 

литературы» 

ноябрь 2022г. Квасова И.А. 

25. Методическое сообщение на тему: 

«Работа над дыханием вокалиста» 

декабрь 2022 г. Быкова О.В. 

26. Открытый урок по слушанию музыки в 

1 классе «Сказочные персонажи в 

музыке» 

декабрь 2022г. Марзаева Ю.С. 

27. Олимпиада по сольфеджио среди 

учащихся 2 классов. 

декабрь 2022г. Еськина Е.П. 



28. Методическое сообщение на тему: 

«Важность исторического аспекта в 

программе ДМШ на примере предмета 

«Музыкальная литература» 

январь 2023г. Марзаева Ю.С. 

29. Методическое сообщение на тему: 

«Вопрос привлечения и удержания 

контингента ДМШ» 

январь 2023г. Никишова С.Е. 

30. Методическое сообщение на тему: 

«Развитие навыков педализации на 

уроках фортепиано в ДМШ» 

февраль 2023г. Багаутдинова О.Е. 

31. Открытый урок 

 «Комплексный подход к музыкальному 

воспитанию ученика-пианиста» 

февраль 2023г. Михайлова О.М. 

32. Методическое сообщение на тему: 

«Выявление и развитие музыкальных 

способностей учащихся» 

февраль 2023г. Литвинцева Е.В. 

33. Методическое сообщение на тему: 

«Адаптация первоклассников к 

обучению в ДМШ» 

февраль 2023г. Козлов А.А. 

34. Открытый урок  

«Работа с начинающими в классе 

гитары» 

февраль 2023г. Деева Ю.В. 

35. Методическое сообщение на тему: 

«Теоретические вопросы, тесты, 

кроссворды по предмету сольфеджио 

для учащихся 1 классов» 

февраль 2023г. Козлова И.М. 

36. Открытый урок 

 «Подготовка к концертному 

выступлению»  

февраль 2023г. Москалёв А.М. 

37. Познавательно-творческий проект 

«Погружение в классику. Творчество 

Антонио Вивальди» 

март 2023г. Григорян С.К. 

38. Методическое сообщение на тему: 

«Наглядные методы обучения на уроках 

музыкальной литературы» 

 

 

 март 2023г.  

 

Квасова И.А. 

39. Открытый урок по слушанию музыки 

«Путешествие в мир музыкальных 

инструментов» 

март 2023г. Марзаева Ю.С. 

40. Музыкально- теоретическое 

соревнование по сольфеджио «С песней 

по жизни» среди 4-5 классов  

март 2023г. Козлова И.М. 

41. Методическое сообщение на тему: 

«Роль музыки в дошкольном 

воспитании и развитии ребёнка» 

апрель 2023г. Пряникова Ю.Г. 

42. Методическое сообщение на тему: 

«Музыкально одарённые дети» 

май 2023г. Никишова С.Е. 

 

 

 

 



4. Концертная деятельность: 
 

1. Концерт в детских садах и школах 

города «Знакомство с музыкальными 

инструментами» 

в течение года Козлова И.М. 

Пряникова Ю.Г. 

2. Концерт к международному дню 

музыки и Дню учителя 

«Откройте музыке сердца» 

октябрь 2022г. 

 

Заведующие 

отделением 

3. Посвящение в юные музыканты «Я 

музыкантом стать хочу» 

 

октябрь 2022 г. 

 

зав.отделом 

4. Концерт «Музыкальная копилка» (фп) 

(народное отделение) 

октябрь 2022г. 

ноябрь 2022г. 

Квасова И.А. 

Деева Ю.В. 

Ступникова И.Ю. 

5. Музыкальный проект «Юбилеи 

классиков» 150 лет со дня рождения 

С.Рахманинова 

ноябрь 2022г. Квасова И.А. 

6. Концерт начинающих вокалистов 

«Голос*ок» 

декабрь 2022г. Оськина В.М. 

7. «Созвучие души и струн»- сольный 

концерт учащейся 7 класса (скрипка) 

Рыбаковой Софьи 

декабрь 2022г. Григорян С.К. 

8. Гитарная ассамблея 

 

 

февраль 2023г. Литвинцева Е.В. 

Москалёв А.М. 

9. «Мы будем громко прославлять 

мужчину с именем Солдат!» 

Концерт ко Дню защитника Отечества. 

февраль 2023г. Заведующие 

отделением, 

преподаватели 

10. «Откуда музыка берёт начало?» 

Праздник первого концерта 

 

февраль 2023г. Заведующие 

отделением 

11. Музыкальный спектакль «Сказка ложь, 

да в ней намёк…» 

 

февраль 2023г. Оськина В.М. 

12. «Российская женщина, слава тебе!» 

Концерт, посвящённый 

Международному женскому дню 8 

марта 

март 2023г. Заведующие 

отделением, 

преподаватели 

13. Концерт – презентация «Русский 

романс» 

март 2023г. Еськина Е.П. 

14. Музыкальный проект «Юбилеи 

классиков» 345 лет со дня рождения 

А.Вивальди 

апрель 2023г. Григорян С.К. 

15. Концерт семейных ансамблей «Семья, 

как семь нот» 

 

апрель 2023г Заведующие 

отделением 

16. Концерт-мюзикл  

«Приключения бременских музыкантов. 

Наши дни» 

апрель 2023г. Никишова с.Е. 

17. «Песни военных лет»  

Праздник, посвящённый Дню Победы 

май 2023г Оськина В.М. 



18. Концерт выпускников  

«Вот и стали мы на год взрослей» 

 

май 2023г. Зав. отделением 

19. Классные родительские собрания  

«Мы бросаем скуке вызов» 

 

декабрь 2020г. 

май 2021г. 

Преподаватели 

 

5. Конкурсы: 
 

1. Участие в дистанционных конкурсах 

 

в течение учебного  года Все преподаватели 

2. Конкурс на лучшее исполнение этюдов 

и виртуозных пьес на отделении 

фортепиано 

октябрь 2022г Квасова И.А. 

3. Районный  конкурс «Лучший 

преподаватель в сфере культуры» 
 

октябрь 2022г. Преподаватели 

4. Международный конкурс-фестиваль 

«Планета талантов»    (г. Красноярск) 

ноябрь 2022г. Учащиеся и 

преподаватели 

5. Конкурс на лучшее исполнение 

оригинальных пьес на народном 

отделении. 

декабрь 2023г. Литвинцева Е.В.ю 

6. Всероссийский конкурс-фестиваль 

«Сибирь зажигает звёзды». 

г.Красноярск 

февраль 2023г. Учащиеся и 

преподаватели 

7. IX Региональный конкурс исполнителей 

«Сибирь моя, душа моя!» 

март 2023г. Учащиеся школы 

8. Фестваль-конкурс «Джаз-Олимп», 

г.Ангарск 

март 2023г. Учащиеся и 

преподаватели 

9. Всероссийский фестиваль-конкурс 

«Ступеньки к успеху» 

апрель 2023г. Учащиеся и 

преподаватели 

 

 

 

 

6. Внеклассная работа: 

 
1. Посещение филармонических 

концертов вместе с учащимися и их 

родителями 

в течение учебного года Все преподаватели 

ДМШ 

2. «Мир музыки»  

Оформление стенда к юбилею 

композиторов  

в течение учебного года Зав.отделом 

3. Оформление информационных стендов 

по образовательной и культурно-

просветительской деятельности  школы 

в течение учебного года Зав.отделом 

 

 

 

 

 



7. Работа с родителями: 
 

1. Родительское собрание для родителей 

первоклассников. 

Сообщение на родительском собрании 

первого класса 

«Музыка и интеллект» 

сентябрь 2022г. Директор, 

Зав.учебной частью 

2. Родительские собрания  по отделам (2-7 

классы) 

до 

30 сентября 2022 г. 

Все преподаватели 

 

3. Разработка тем педагогического 

просвещения родителей, программ 

обучения, планов мероприятий 

образовательного и просветительского 

характера 

в течение года Все преподаватели 

 

4. Родительское собрание с концертом 

класса «О пользе и значении обучения в 

ДМШ» 

апрель  2023г. 

 

Заведующие 

отделением 

 

 

8. Работа по набору учащихся: 
 

1. Проведение бесед с родителями подготовительных групп школ 

района. 

в течение года 

2. Привлечение ведущих специалистов для консультаций в работе 

с учащимися 

в течение года 

3. Ведение пропаганды о работе 

ДМШ № 2, о ее преподавателях и достижениях. 

в течение года 
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