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1. Цели и задачи учреждения 

на 2019-2020 учебный год 

Цели:  

- создание воспитательно-образовательной среды, обеспечивающей условия для 

формирования современной, социально востребованной личности; 

- обеспечение условий для сохранения и совершенствования традиций отечественного 

обучения; 

- использование вариативных подходов в целях адаптации образовательных 

программ к способностям и возможностям каждого обучающегося;  

- создание условий для обеспечения индивидуального подхода к каждому 

обучающемуся в рамках образовательного процесса. 

Для достижения этих целей намечаются задачи: 

- обеспечение прав и гарантий обучающихся на дополнительное образование; 

- реализация содержания, форм и методов образования, обучения и воспитания обучающихся 

на основе принципов вариативности и индивидуализации (образовательные, развивающие, 

воспитательные задачи); 

- совершенствование содержания и программно-методического обеспечения образовательного 

процесса, реализующего программы дополнительного образования; 

- формирование навыков учебной деятельности; 

- овладение необходимым минимумом знаний, умений и навыков; 

- возможность проведения дифференциации обучающихся по их способностям и 

возможностям; 

- обращение к музыке (народной, классической, современной) как художественно-

выразительному средству, позволяющему ощутить богатый мир человеческих чувств, 

эмоций, переживаний, мир образных ассоциаций; 

- овладение языком изобразительного искусства посредством формирования знаний, умений и 

навыков работы в различных видах художественной деятельности; 

- развитие творческих способностей детей, художественно–образного мышления на основе 

музыки, как одного из самых ярких видов искусств, формирование художественного - 

эстетического вкуса; 

- расширение кругозора, развитие интеллекта юных актеров через ознакомление с классической 

драматургией,  что является первой функцией дополнительного образования в области 

театрального искусства; 

- выявление и подготовка наиболее одаренных детей для поступления в музыкальные, 

театральные и художественные ВУЗы и ССУЗы, которые готовят специалистов для работы в 

сфере культуры; 

- внедрение современных образовательных методов и технологий, используемых в системе 

образования; 

- приобщение обучающихся к здоровому образу жизни; 

- усиление социально-воспитательной функции педагогического коллектива учреждения; 

- создание гибкой системы взаимодействия с образовательными учреждениями и другими 

социальными партнерами в сфере образовательных и развивающих услуг; 

- организация работы по охране труда, пожарной и антитеррористической безопасности, 

соблюдение требований техники безопасности. 

 

1.1.Календарный план организационно-педагогической работы 

Краткая повестка дня Срок Ответственный 

Общее собрание коллектива 

1. Итоги подготовки учреждения к новому учебному 

году.  

2. О режиме работы учреждения. 

31.08.2019 г. Жихарева Е.М. 

Архипова Г.И. 

Дубинич И.Н. 
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3. О подготовке к осенне-зимнему отопительному 

сезону 2019-2020 г. 

4. О составе комиссии по расчетам выплат 

стимулирующей части фонда оплаты труда 

сотрудникам учреждения на 2019-2020 учебный год.  

5. О составе комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений в 

Учреждении на 2019-2020 учебный год. 

6. Проведение инструктажей по пожарной и 

антитеррористической безопасности, по охране труда.  

7. Проведение инструктажей по электробезопасности.  

8. Организационные вопросы. 

 

 

1. Утверждение состава Совета Учреждения.  

2. О графике отпусков на 2020 год.  

3. О прохождении текущих медицинских осмотров. 

4. Проведение инструктажей по пожарной и 

антитеррористической безопасности, по охране труда.  

5. Организационные вопросы. 

13.01.2020 г. Жихарева Е.М. 

Архипова Г.И. 

Дубинич И.Н. 

Савченко Ю.В. 

Заседания Педагогического совета 

Повестка дня: 

1. Итоги проверки готовности Учреждения к новому 

учебному году. Оформление учебных кабинетов. 

2. Утверждение образовательной программы Учреждения 

на 2019-2020 учебный год. 

3. Обсуждение проекта плана работы Учреждения на 

2019-2020 год. Утверждение планов работы отделений.  

4. Утверждение учебных планов Учреждения на 2019-

2020 учебный год. 

5. Утверждение графиков образовательного процесса по 

дополнительным общеобразовательным программам 

на 2019-2020 учебный год. 

6. Утверждение дополнительных общеобразовательных 

программ учебных предметов в области искусств на 

2019-2020 учебный год.  

7. Утверждение рабочих программ преподавателей по 

учебным предметам на 2019-2020 учебный год. 

8. Утверждение Годового календарного учебного 

графика на 2019-2020 учебный год. 

9. Утверждение расписания групповых занятий по 

отделениям и индивидуальных расписаний 

преподавателей. 

10. Ознакомление с Календарным графиком 

прохождения КПК и Календарным графиком 

аттестации педагогических работников МБУ ДО ДШИ 

№3 на 2019-2020 учебный год.  

11. Обсуждение составов аттестационной комиссии по 

проведению аттестации преподавателей 

(концертмейстеров) в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым 

30.08.2019 г. Жихарева Е.М. 

Савченко Ю.В. 

Онищук О.Ю. 
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ими должностям на 2019-2020 учебный год и 

аттестационной комиссии по проведению аттестации 

заместителей руководителя на 2019-2020 учебный год. 

12. Об утверждении состава аттестационных комиссий 

для проведения промежуточной и итоговой аттестаций 

обучающихся. 

13. О создании комиссии по проведению 

тарификации. 

14. Об утверждении сводной ведомости расчёта часов 

консультаций по учебным предметам дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ 

в области искусств Учреждения на 2019-2020 учебный 

год. Отв. 

15. Об утверждении плана проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся Учреждения на 2019-2020 учебный год. 

16. Утверждение Плана внутришкольного контроля на 

2019-2020 учебный год. 

17. Фонды оценочных средств по дополнительным 

общеобразовательным программам в области искусств на 

2019-2020 учебный год. 

18. О платных дополнительных образовательных 

услугах Учреждения в 2019-2020 учебном году.  

 Об утверждении формы договора об оказании 

платных дополнительных образовательных услуг. 

 Об утверждении прейскуранта стоимости платных 

дополнительных образовательных услуг, 

предоставляемых учреждением на период с 09.09.2019 

по 31.05.2020 г.г. 

 Об утверждении калькуляции стоимости услуг по 

дополнительным общеразвивающим 

общеобразовательным программам на 01.09.2019 г. 

 Об утверждении плана расходов средств, полученных 

от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг на период с 01.09.2019 г. по 

31.08.2020 г. 

 Об утверждении рабочих программ преподавателей 

по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг. 

 Об утверждении расписания учебных занятий по 

оказанию платных дополнительных образовательных 

услуг.  

19. Утверждение  плана мероприятий по устранению 

нарушений, выявленных  в результате плановой 

документарной проверки Министерства образования 

Московской области. 

20. Утверждение Положения о порядке приема 

обучающихся в Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Детская школа искусств 

№ 3 г. Сергиев Посад". 

21. Утверждение Порядка ознакомления с уставом, 

лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами и 
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другими документами, регламентирующими организацию 

и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся в Муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного образования «Детская 

школа искусств № 3 г. Сергиев Посад». 

22. Утверждение Порядка оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между 

Муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Детская школа 

искусств № 3 г. Сергиев Посад» и обучающимися 

(или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

23. Утверждение Порядка и основания перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся в 

Муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Детская школа 

искусств № 3 г. Сергиев Посад». 

24. Утверждение Правил внутреннего распорядка 

обучающихся в Муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного образования «Детская 

школа искусств № 3 г. Сергиев Посад». 

25. Утверждение формы заявления о приеме в 

учреждение. 

26. Утверждение формы индивидуального расписания 

занятий педагогических работников музыкального и 

театрального отделений. 

27. Утверждение Положения о Педагогическом совете 

Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа 

искусств № 3 г. Сергиев Посад». 

28. Утверждение Положения о методическом совете 

Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа 

искусств № 3 г. Сергиев Посад». 

29. Организационные вопросы. 

Повестка дня: 

1. Отчет о выполнении решений Педагогического 

совета от 30.08.2019 г.  

2. Итоги первой четверти:  

 2.2. Отчет о работе музыкального отделения. 

 2.3. Отчет о работе театрального отделения. 

 2.3. Отчет о работе художественного отделения.  

 2.4. Полнота реализации программ. 

3. Доклад заместителя директора по учебно-

воспитательной работе - Савченко Ю.В. «О 

национальных целях  и стратегических  задачах 

развития  Российской Федерации  на период до 2024 

года в Национальном проекте Культура». 

31.10.2019 г. Савченко Ю.В.  

Ботыгина Т.В. 

Дмитриева Л.В. 

Шишкина О.В. 

Онищук О.Ю. 

Повестка дня: 

1. Отчёт о выполнение решений педагогического 

совета №2 от 31.10.2019 г. 

2. Итоги первого полугодия. Отчёты руководителей 

структурных подразделений на отделениях за I 

31.12.2019 г. Жихарева Е.М. 

Савченко Ю.В. 

Онищук О.Ю. 

Ботыгина Т.В. 

Дмитриева Л.В. 
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полугодие 2019-2020 учебного года:  

2.1. Отчет о работе музыкального отделения. 

2.2. Отчет о работе театрального отделения. 

2.3. Отчет о работе художественного отделения. 

2.4. Полнота реализации программ. 

3. Утверждение Графика проведения консультаций в 

2019-2020 учебном году по учебным предметам 

дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области искусств 

МБУ ДО ДШИ №3. 

4. Отчет о работе ВШК за первое полугодие 2019-2020 

учебного года. 

5. Доклад заместителя директора по УВР Савченко 

Ю.В. на тему: «Здоровый образ жизни 

обучающегося в Детской школе искусств». 

6.  Организационные вопросы. 

Шишкина О.В.  

Повестка дня: 

1. Отчет о выполнении решений Педагогического совета 

от 31 декабря 2019 года. 

2. Итоги III четверти. 

3. Организационные вопросы. 

27.03.2020 г. Жихарева Е.М. 

Савченко Ю.В. 

Повестка дня: 

1. Отчет о выполнении решений Педагогического совета 

от 27 марта 2020 года.  

2. Итоги IV четверти и итоги 2019-2020 учебного года. 

Отв. руководители структурных подразделений. 

 Отчёт о работе музыкального отделения.  

 Отчет о работе театрального отделения 

 Отчет о работе художественного отделения.  

3. Отчет о работе ВШК за второе полугодие 2019-2020 

учебного года.  

4. Рассмотрение программ преподавателей на летнюю 

практику (пленэр). 

5. Представления о вынесении благодарностей 

преподавателям и концертмейстерам.  

6. Организационные вопросы. 

30.05.2020 г. Жихарева Е.М. 

Савченко Ю.В.  

Ботыгина Т.В. 

Дмитриева Л.В. 

Шишкина О.В. 

Онищук О.Ю. 

Заседания Методического совета Учреждения 

Методический совет Учреждения осуществляет общий 

контроль методической работы Учреждения, 

направленной на совершенствование образовательного 

процесса, учебных планов, учебных программ по 

предметам, форм и методов работы преподавателей и 

концертмейстеров. 

в течение 

учебного года 

Жихарева Е.М.  

Онищук О.Ю. 

Заседания Совета Учреждения 

Совет Учреждения осуществляет общее руководство 

Учреждением, принимает решения по всем вопросам 

деятельности Учреждения, за исключением вопросов, 

отнесенных к исключительной компетенции Учредителя 

и директора. 

в течение 

учебного 

года 

Онищук О.Ю. 
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2. Документация образовательного учреждения 

 

 Документация в учреждении ведется согласно номенклатуре дел и Положению по 

делопроизводству в учреждении, которая определяет порядок работы с документами в 

учреждении. 

3. Методическая работа 

 Каждым преподавателем на начало учебного года проводится перспективное и 

календарно-тематическое планирование занятий, составление индивидуальных репертуарных 

списков по классам, разрабатываются рабочие программы по предметам, методические 

работы по отдельным темам.  

 Также проводится работа с преподавателями и концертмейстерами по подготовке к 

аттестации кадров (подготовка документов в аттестационную комиссию, помощь в 

проведении различных форм практической деятельности преподавателей и др.), 

контролируется педагогическая деятельность преподавателей с последующим анализом 

работы. 

 Планируется прохождение курсов повышения квалификации преподавателями и 

концертмейстерами; подготовка открытых уроков и мастер-классов, докладов, рефератов, 

сообщений для показа и выступления на различных уровнях. 

 На сегодняшний день в Учреждении практикуются такие формы методической работы 

как общешкольная (педсоветы), групповая (заседания секций методического объединения 

ТМО по направлениям, заседания отделений, взаимопосещение уроков), индивидуальная 

(самообразование, творческий отчет, мастер-класс, самоанализ, индивидуальное 

собеседование, КПК). 

3.1. Педагогический состав в 2019 -2020 учебном году: 

 

Всего 

преподавателей 

по 

специальности 

Образование Стаж педагогической работы 

высшее среднее 

специально

е 

до 5 лет от 5 до 10 

лет 

от 10 до 25 

лет 

свыше  

25 лет 

29 

 

19 10 2 2 6 19 

 
 Количество педагогических работников, аттестованных на квалификационные 

категории: 
на высшую – 20 (69%); 

на первую – 5 (17%); 

без категории – 4 (14%). 

 

3.2. Работа с педагогическими кадрами: 

 

№ Название мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Обобщение передового педагогического опыта, 

систематизация опыта и возможность в перспективе 

применения этого опыта в  учреждении 

в течение года преподаватели 

2. Диагностика реальных возможностей обучающихся 

для дифференцированного подхода к обучению 

при организации 

приема детей в 

школу и в 

процессе 

обучения 

приемная 

комиссия 

преподаватели 

3. Создание разнообразных видов методической в течение года зам. директора 
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продукции: рефератов, методических разработок и 

рекомендаций 

по УМР, 

руководители 

предметных 

комиссий на 

отделениях, 

преподаватели 

4. Оказание методической помощи преподавателям  Систематически 

в течение года 

 

зам. директора 

по УМР,  

руководители 

предметных 

комиссий на 

отделениях  

5. Участие в работе ТМО по плану ТМО   преподаватели 

6. Тематика заседаний отделений  по плану работы 

отделения  

руководители 

предметных 

комиссий на 

отделениях 

7. Взаимопосещение  уроков  по плану  зам. директора 

по УМР, 

руководители 

предметных 

комиссий на 

отделениях, 

преподаватели 

8. Комплектование фонда методических материалов  постоянно администрация, 

преподаватели 

9. Смотр учебных кабинетов  

 

перед началом 

учебного года 

администрация 

10. Организация работы по повышению квалификации 

преподавателей, участие в работе и посещение 

семинаров и мастер-классов ведущих 

преподавателей 

по плану администрация, 

преподаватели 

11. Самообразование постоянно преподаватели 

12. Мероприятия по проведению аттестации 

педагогических работников – график аттестации 

преподавателей, методический уголок 

перед началом 

учебного года 

зам. директора 

по УМР 

 

 

1. Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ  

в ДШИ на 2019-2020 учебный год: 

 

№ 

п/п 

Сокращенное наименование ДШИ реализуемые направления 

дополнительных 

общеобразовательных 

предпрофессиональных программ 

(фортепиано, струнные инструменты, 

народные инструменты и т.д.) 

1 МБУ ДО ДШИ №3 «Живопись», срок реализации 5(6) лет 

2. МБУ ДО ДШИ №3 «Фортепиано», срок реализации 8 (9) 

лет 
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3. МБУ ДО ДШИ №3 «Струнные инструменты», срок 

реализации 8 (9) 

4. МБУ ДО ДШИ №3 «Народные инструменты», срок 

реализации 8 (9) 

5. МБУ ДО ДШИ №3 «Искусство театра», срок реализации 

5(6) лет 

 

2. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ  

в ДШИ на 2019-2020 учебный год: 

 

№ 

п/п 

сокращенное наименование ДШИ, планируемой реализацию 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

1. МБУ ДО ДШИ №3: «Изобразительное искусство», базовый уровень, срок 

реализации 3 года 

2. МБУ ДО ДШИ №3: «Изобразительное искусство», продвинутый уровень, 

 срок реализации  2 года 

3. МБУ ДО ДШИ №3: «Ступеньки к творчеству», платные дополнительные 

образовательные услуги, срок реализации 1 год 

4. МБУ ДО ДШИ №3: «Керамика», платные дополнительные 

образовательные услуги, срок реализации 1 год 

5. МБУ ДО ДШИ №3: «Основы инструментального исполнительства 

(фортепиано, скрипка, гитара, аккордеон, вокал)» - базовый уровень, срок 

реализации 4 года 

6. МБУ ДО ДШИ №3: «Основы инструментального исполнительства 

(фортепиано, скрипка, гитара, аккордеон)» - повышенный уровень, срок 

реализации 3 года 

7. МБУ ДО ДШИ №3: «Инструментальное исполнительство» (фортепиано) - 

срок реализации 7 лет 

8. МБУ ДО ДШИ №3: «Театральное искусство» - повышенный уровень, срок 

реализации 3 года 

 

3.3.Календарный план методической работы: 

 

№ 

п/п 

 

Дата, 

время 

Место 

проведения 

Наименование мероприятия 

1.  В течение 

учебного года 

МБУ ДО 

ДШИ №3 

Заседания секций ТМО. 

2.  27.08.2019 г. 

28.12.2019 г. 

29.05.2020 г. 

МБУ ДО 

ДШИ №3 

Заседания художественного отделения 

3.  В течение 

учебного года 

МБУ ДО 

ДШИ №3 

Заседания музыкального отделения 

4.  В течение 

учебного года 

МБУ ДО 

ДШИ №3 

Заседания театрального отделения 

5.  12 – 31 

августа  

2019 г. 

МБУ ДО 

ДШИ №3 

Подготовка к началу учебного года:  

Ознакомление с новой литературой по педагогике, 

психологии, истории театра. 

Отв. Дмитриева Л.В. 

6.  26 - 31 

августа 

МБУ ДО 

ДШИ №3 

Организационная работа с документами отделений 

(составление КТП, уточнение списков учащихся). 

Составление расписания занятий, уточнение графиков работы 
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2019 г. преподавателей-совместителей.  

7.  август 

2019 г. 

МБУ ДО 

ДШИ №3 

Организация и проведение приемных  испытаний.  Отв. 

Савченко Ю.В., Ботыгина Т.В., Дмитриева Л.В., Шишкина 

О.В. 

8.  31.08.2019 г. г. Сергиев 

Посад 

Мастер-класс преподавателя художественного отделения 

Матвеева Е.В. «Роспись керамического колокольчика». 

Уровень ТМО. 

9.  Август, 

сентябрь 

2019 г. 

МБУ ДО 

ДШИ №3 

Разработка инсценировки и экспликации учебного спектакля 

учащихся 2 класса ДООП ПУ по рассказам М. Зощенко. 

Отв. Дмитриева Л.В. 

10.  25.09. 2019 г. 

17.00 

МБУ ДО 

ДШИ №3 

Открытый урок преподавателя театрального отделения 

Дмитриевой Л.В.  по предмету «Основы актёрского 

мастерства» в группе учащихся 1 класса ДПОП по теме: 

«Напряжение и расслабление мышц лица (мимика). Снятие 

мышечных зажимов». Уровень образовательного учреждения. 

Отв. Дмитриева Л.В., Онищук О.Ю. 

11.  26.09.2019 г. МБУ ДО 

ДШИ №3 

Открытый урок преподавателя художественного отделения 

Роговской Г.Н. «Городецкая роспись (5-е занятие из 15). 

Основные схемы композиций» по предмету "Декоративно-

прикладное искусство", ДПОП 2А класс. Уровень 

образовательного учреждения. 

12.  03.10.2019 г. МБУ ДО 

ДШИ №3 

Открытый урок преподавателя художественного отделения 

Балдовой М.А. «Архитектура и скульптура Флоренции 

раннего Возрождения» по предмету "Беседы об искусстве", 2 

класс. Уровень ТМО. 

13.  15.10.2019 г. 

18.10 

МБУ ДО 

ДШИ №3 

Открытый урок преподавателя  театрального отделения 

Балакиной С.Г.  по предмету «Ритмика» в группе учащихся  1 

класса по теме: «Упражнения с ударными и звенящими 

музыкально-ритмическими предметами: маракасы, 

кастаньеты». Уровень учреждения. Отв. Балакина С.Г., 

Дмитриева Л.В. 

14.  21.10.2019 г. МБУ ДО 

ДШИ №3 

Открытый урок преподавателя художественного отделения 

Дубинич Т.В. «Поздняя осень. Пейзаж в графике» по 

предмету "Ступеньки к творчеству", ПХО 4В класс. Уровень 

ТМО. 

15.  28.10.2019 г. МБУ ДО 

ДШИ №3 

Доклад преподавателя художественного отделения Лепаевой 

Л.П. «Композиционные особенности натюрморта».  

16.  30.10.2019 г. МБУ ДО 

ДШИ №3 

Доклад  на заседании секции ТМО преподавателя 

музыкального отделения Высоцкой А.В. «Крупная форма в 

репертуаре ДШИ». Отв. Высоцкая А.В. 
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17.  

30.10.2019 г. МБУ ДО 

ДМШ №1 

Доклад  на заседании секции ТМО преподавателя 

музыкального отделения Кулик И.М. «Работа над этюдами в 

ДШИ». Отв. Кулик И.М. 

18.  

30.10.2019 г. МБУ ДО 

ДШИ №3 

Доклад  на заседании секции ТМО преподавателя 

музыкального отделения Ткаченко О.П. «Подбор репертуара в 

классе специального фортепиано ДШИ как один из методов 

общемузыкального воспитания ученика»». Отв. Ткаченко 

О.П. 

19.  

30.10.2019 г. МБУ ДО 

ДШИ №3 

Доклад  на заседании секции ТМО концертмейстера 

музыкального отделения Ботыгиной М.П. «Особенности 

работы концертмейстера в хоровом классе». Отв. Ботыгина 

М.П. 

20.  18.10.2019 г. 

17.25 

МБУ ДО 

ДШИ №3 

Открытый урок  преподавателя  Балакиной С.Г.  по предмету 

«Ритмика» в группе учащихся  1 класса по теме: «Упражнения 

с ударными и звенящими музыкально-ритмическими 

предметами: маракасы, кастаньеты». Уровень учреждения. 

Отв. Балакина С.Г., Дмитриева Л.В. 

21.  Ноябрь 

2019 г. 

МБУ ДО 

ДШИ №3 

Разработка и запись музыкального оформления к спектаклю 

«Коммуналка». Отв. Дмитриева Л.В., Завидов В.В. 

22.  Ноябрь  

2019 г. 

МБУ ДО 

ДШИ №3 

Разработка эскизов декораций и костюмов к учебному 

спектаклю отделения  «Коммуналка». Отв. Дмитриева Л.В., 

Лузина С.В. 

23.  01.11.2019 г. МБУ ДО 

ДШИ №3 

Доклад  на заседании секции ТМО преподавателя 

музыкального отделения Никулиной Н.Б. «Особенности 

работы со струнным ансамблем в ДШИ». Отв. Никулина Н.Б. 

24.  01.11.2019 г. МБУ ДО 

ДШИ №3 

Доклад на заседании музыкального отделения преподавателя 

музыкального отделения Калашниковой Г.Н. «Вокально-

хоровые упражнения на занятиях младшего хора». Отв. 

Калашникова Г.Н. 

25.  01.11.2019 г. МБУ ДО 

ДШИ №3  

Доклад на заседании музыкального отделения преподавателя 

музыкального отделения Федосеевой Л.Г. «Роль концертных 

выступлений учащихся по классу аккордеона в учебном 

процессе». Отв. Федосеева Л.Г. 

26.  01.11.2019 г. МБУ ДО 

ДШИ №3 

Доклад на заседании музыкального отделения преподавателя 

музыкального отделения Артемьевой Л.Б. «О правилах 

распевания». Отв. Артемьева Л.Б. 

27.  01.11.2019 г. МБУ ДО 

ДШИ №3 

Доклад на заседании музыкального отделения преподавателя 

музыкального отделения Голубевой Ю.Г. «Музыкальные 

способности и их развитие». Отв. Голубева Ю.Г. 

28.  01.11.2019 г. МБУ ДО Доклад на заседании музыкального отделения преподавателя 



12 
 

ДШИ №3 музыкального отделения Буценко Л.К. «Аппликатурно-

позиционные принципы – как средство достижения 

художественной выразительности». Отв. Буценко Л.К. 

29.  01.11.2019 г. МБУ ДО 

ДШИ №3  

Доклад на заседании музыкального отделения 

концертмейстера музыкального отделения Ботыгиной М.П. 

«Особенности концертмейстерской работы на уроках хора». 

Отв. Ботыгина М.П. 

30.  20.11.2019 г.  МБУ ДО 

ДШИ №3 
Открытый урок преподавателя художественного отделения 

Матвеевой Е.В. «Этюды птиц и животных с натуры (5-е 

занятие из 8)» по предмету "Скульптура", ДПОП 2Б класс. 

Уровень образовательного учреждения. 

31.  25.11.2019 г. МБУ ДО 

ДШИ №3 

Открытый урок преподавателя художественного отделения 

Лепаевой Л.П. «Световой контраст (ахроматический 

контраст). Гризайль» по предмету "Живопись", ДПОП 1 

класс. Уровень образовательного учреждения. 

32.  29.11.2019 г. МБУ ДО 

ДШИ №3 

Открытый урок преподавателя художественного отделения 

Балдовой М.А. «Возрождение в Нидерландах» по предмету 

"Беседы об искусстве", ДООП 2Б класс. Уровень 

образовательного учреждения. 

33.  04.12.2019 г. МБУ ДО 

ДШИ №3 

Открытый урок преподавателя художественного отделения 

Лепаевой Л.П. «Рисунок гипсового куба» по предмету 

"Рисунок", ДПОП 2А класс. Уровень ТМО. 

34.  13.12.2019 г. МБУ ДО 

ДШИ №3 

Открытый урок преподавателя музыкального отделения 

Никулиной Н.Б. по предмету «Скрипка» на тему «Изучение 

двойных нот на начальном этапе на материале упражнений и 

несложных пьес». Отв. Никулина Н.Б. Уровень 

образовательного учреждения. 

35.  16.12.2019 г. МБУ ДО 

ДШИ №3  

Открытый урок преподавателя музыкального отделения 

Гусевой С.В. по предмету «Сольфеджио» на тему 

«Секвенция. Работа в тональности» (3 класс). Отв. Гусева С.В. 

Уровень образовательного учреждения. 

36.  17.12.2019 г. МБУ ДО 

ДШИ №3 

Открытый урок преподавателя музыкального отделения 

Ботыгиной Т.В. для преподавателей Сергиево-Посадского 

района по предмету «Фортепиано» на тему «Работа над 

«Мазуркой» Ф. Шопена ор.17 №4». Отв. Ботыгина Т.В. 

Уровень ТМО. 

37.  24.12.2019 г.  МБУ ДО 

ДШИ №3 

Открытый урок преподавателя художественного отделения 

Роговской Г.Н. «Зарисовка чучела птицы» по предмету 

"Рисунок", ДПОП 1 класс. Уровень ТМО. 

38.   23-28 декабря МБУ ДО Контрольные уроки на театральном отделении за I полугодие 
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2020 г. ДШИ №3 в рамках промежуточного контроля знаний. Отв. Дмитриева 

Л.В. 

39.  28.12.2019 г.  МБУ ДО 

ДШИ №3 

Доклад преподавателя художественного отделения 

Жихаревой Е.М. «Наброски».  Уровень образовательного 

учреждения. 

40.  Январь  

2020 г. 

МБУ ДО 

ДШИ №3 

Доклад на заседании секции ТМО преподавателя 

музыкального отделения Артемьевой Л.Б. «Пение в ансамбле: 

тонкости и нюансы». Отв. Артемьева Л.Б. 

41.  Январь  

2020 г. 

МБУ ДО 

ДШИ №3 

Доклад на заседании секции ТМО преподавателя 

музыкального отделения Савченко Ю.В. «Двигательные 

дефекты игрового аппарата юного пианиста и их устранение». 

Отв. Савченко Ю.В. 

42.  Январь  

2020 г. 

МБУ ДО 

ДШИ №3 

Доклад на заседании секции ТМО преподавателя 

музыкального отделения Ботыгиной Т.В. «Освоение навыков 

педализации учащимися в младших классах ДШИ». Отв. 

Ботыгина Т.В. 

43.  30.01.2020 г.  МБУ ДО 

ДШИ №3 

Открытый урок преподавателя художественного отделения 

Жихаревой Е.М. «Зимние мотивы» по предмету "Ступеньки к 

творчеству", ПХО 3 А класс. Уровень образовательного 

учреждения. 

44.  До 31 января 

2020 г. 

МБУ ДО 

ДШИ №3 

В рамках подготовки к промежуточной и итоговой 

аттестации.  Подбор чтецкого репертуара литературных 

произведений. Разработка,  оформление текстов и 

ознакомление с ними учащихся при подготовке к зачёту по 

предметам «Художественное слово» и «Художественное 

слово и сценическая речь». Отв.  Дмитриева Л.В. 

45.  10.01.2020 г. МБУ ДО 

ДШИ №3 

Доклад на заседании музыкального отделения преподавателя 

музыкального отделения Буценко Л.К. «Рекомендации по 

работе с «тревожными» детьми». Отв. Буценко Л.К. 

46.  10.01.2020 г. МБУ ДО 

ДШИ №3 

Доклад на заседании музыкального отделения преподавателя 

музыкального отделения Савченко Ю.В. «Анализ крупной 

формы в классе фортепиано». Отв. Савченко Ю.В. 

47.  10.01.2020 г. МБУ ДО 

ДШИ №3  

Доклад на заседании музыкального отделения преподавателя 

музыкального отделения Кулик И.М. «Развитие 

фортепианной техники в младших классах ДШИ». Отв. Кулик 

И.М. 

48.  27.01.2020 г. МБУ ДО 

ДШИ №3 

Открытый урок (Уровень ТМО) преподавателя музыкального 

отделения Савченко Ю.В. для преподавателей Сергиево-

Посадского района по предмету «Фортепиано» на тему 

«Приемы работы над техникой на материале этюдов в 
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средних и старших классах фортепиано». Отв. Савченко Ю.В. 

49.  07.02.2020 г. МБУ ДО 

ДШИ №3 

Открытый урок преподавателя художественного отделения 

Балдовой М.А. «Архитектура петровского барокко. 

Творчество Д. Трезини» по предмету "История 

изобразительного искусства", 4 класс. Уровень ТМО. 

50.  27.02.2020 г. МБУ ДО 

ДШИ №3 

Открытый урок преподавателя музыкального отделения 

Высоцкой А.В. для преподавателей Сергиево-Посадского 

района по предмету «Фортепиано» на тему «Работа над 

педалью в младших классах ДШИ». Отв. Высоцкая А.В. 

Уровень ТМО. 

51.  28.02.2020 г. МБУ ДО 

ДШИ №3 

Открытый урок (Уровень ТМО) преподавателя музыкального 

отделения Никулиной Н.Б. для преподавателей Сергиево-

Посадского района по предмету «Скрипка» на тему «Работа 

над основными штрихами: легато, мартле, короткое деташе». 

Отв. Никулина Н.Б. 

52.  03.03.2020 г. МБУ ДО 

ДШИ №3  

Открытый урок (Школьный уровень) преподавателя 

музыкального отделения Савченко Ю.В. на тему «Работа над 

крупной формой в средних и старших классах фортепиано». 

Отв. Савченко Ю.В. 

53.  12 марта 

2020 г. 

17.00 

МБУ ДО 

ДШИ №3 

Посещение заведующей отделением Дмитриевой Л.В. урока 

преподавателя Сидоркина И.Ю. по предмету «Сценическое 

движение» в группе учащихся 2 класса ДООП ПУ. Тема: 

«Драка с использованием предметов». Отв. Дмитриева Л.В., 

Сидоркин И.Ю. 

54.  16.03.2020 г. МБУ ДО 

ДШИ №3 

Открытый урок (Школьный уровень) преподавателя 

музыкального отделения Федосеевой Л.Г. на тему «Работа над 

пьесами разных жанров с учащимися младших классов». Отв. 

Федосеева Л.Г. 

55.  27.03.2020 г. МБУ ДО 

ДШИ №3 

Доклад на заседании музыкального отделения преподавателя 

музыкального отделения Кирилловского А.А. 

«Использование новых технологий при разучивании 

Прелюдии E-dur И.С.Баха». Отв. Кирилловский А.А. 

56.  27.03.2020 г. МБУ ДО 

ДШИ №3  

Доклад на заседании музыкального отделения преподавателя 

музыкального отделения Буценко Л.К. «О синдроме 

профессионального выгорания». Отв. Буценко Л.К. 

57.  27.03.2020 г. МБУ ДО 

ДШИ №3 

Доклад на заседании музыкального отделения преподавателя 

музыкального отделения Гусевой С.В. «Применение 

современных программ на уроках «Слушание музыки»». Отв. 

Гусева С.В. 

58.  27.03.2020 г. МБУ ДО Доклад на заседании музыкального отделения преподавателя 
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ДШИ №3 музыкального отделения Ботыгиной Т.В. «Организация 

домашней работы за фортепиано». Отв. Ботыгина Т.В. 

59.  До 5 апреля 

2020 г. 

МБУ ДО 

ДШИ №3 

Разработка сценария итоговых выступлений учащихся на 

церемонии закрытия театрального сезона  

«Золотой персик – 2020». Отв. Дмитриева Л.В., Балакина С.Г., 

Сидоркин И.Ю. 

60.  06.04.2020 г. МБУ ДО 

ДШИ №3 

Открытый урок преподавателя музыкального отделения 

Голубевой Ю.Г. на тему «Проблемы развития техники на 

начальном этапе обучения игры на фортепиано». Отв. 

Голубева Ю.Г. Уровень образовательного учреждения. 

61.  13.04.2020 г. МБУ ДО 

ДШИ №3  

Открытый урок преподавателя музыкального отделения 

Ткаченко О.П. на тему «Музыкальное интонирование и 

проблемы интонации». Отв. Ткаченко О.П. Уровень 

образовательного учреждения. 

62.  13.04.2020 г. МБУ ДО 

ДШИ №3 
Открытый урок преподавателя художественного отделения 

Жихаревой Е.М. «Зарисовки и этюды головы человека» по 

предмету "Основы изобразительного искусства и рисование", 

ДООП ПУ 1 класс. Уровень ТМО. 

63.  27.04.2020 г. МБУ ДО 

ДШИ №3 

Открытый урок (Уровень ТМО) преподавателя музыкального 

отделения Савченко Ю.В. для преподавателей Сергиево-

Посадского района по предмету «Фортепиано» на тему 

«Фортепианный ансамбль в классе фортепиано. Классика и 

современность». Отв. Савченко Ю.В. 

64.  09.05.2020 г. г. Сергиев 

Посад, 

Скитские 

пруды 

Мастер-класс преподавателя художественного отделения 

Лепаевой Л.П. «Изготовление куклы-десятиручки». Уровень 

ТМО. 

65.  09.05.2020 г. г. Сергиев 

Посад, 

Скитские 

пруды 

Мастер-класс преподавателя художественного отделения 

Матвеевой Е.В. «Роспись керамического изразца». Уровень 

ТМО. 

66.  18-30 

мая 

2020 г. 

МБУ ДО 

ДШИ №3 

Контрольные уроки на отделении за II полугодие в рамках 

промежуточной и итоговой аттестации. Отв. Дмитриева Л.В. 

67.  В течение 

года 

МБУ ДО 

ДШИ №3 

Взаимопосещение уроков и мастер-классов различного 

уровня, участие в районных, зональных и областных 

семинарах, конференциях и совещаниях. 

Отв. преподаватели отделений МБУ ДО ДШИ №3. 

68.  В течение 

года 

МБУ ДО 

ДШИ №3  

Курсы повышения квалификации по плану. Отв. Онищук 

О.Ю. 
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1. Аттестация педагогических работников 

 
№п/п ФИО Должность  Категория  Дата 

предыдущей 

аттестации 

Срок 

прохождения 

очередной 

аттестации 

Заявленная 

квалификацион

ная категория 

Дата 

заявленной 

аттестации 

1.  Артемьева Л.Б. преподаватель высшая 15.04.2015 г. 14.04.2020 г. высшая 14.04.2020 г. 

2.  Ботыгина М.П. концертмейстер первая 15.04.2015 г 14.04.2020 г. первая 14.04.2020 г. 

3.  Буценко Л.К. преподаватель первая 15.04.2015 г 14.04.2020 г. первая 14.04.2020 г. 

4.  Буценко Л.К. концертмейстер без 

категории 

- - На 

соответствие 

занимаемой 

должности 

15.01.2020 г. 

5.  Голубева Ю.Г. преподаватель первая 15.04.2015 г 14.04.2020 г. первая 14.04.2020 г. 

6.  Кирилловский 

А.А. 

преподаватель без 

категории 

21.05.2014 г. 17.04.2020 г. первая 08.11.2019 г. 

7.  Онищук О.Ю. преподаватель высшая 11.11.2014 г. 08.11.2019 г. высшая 08.11.2019 г. 

8.  Савченко Ю.В. преподаватель высшая 11.11.2014 г. 08.11.2019 г. высшая 08.11.2019 г. 

9.  Савченко Ю.В. концертмейстер высшая 11.11.2014 г. 08.11.2019 г. высшая 08.11.2019 г. 

10.  Семенова К.В. преподаватель без 

категории 

- 08.11.2019 г. первая 08.11.2019 г. 

11.  Сидоркин И.Ю. преподаватель без 

категории 

- - На 

соответствие 

занимаемой 

должности 

15.01.2020 г. 

12.  Федосеева Л.Г. преподаватель высшая 15.04.2015 г. 14.04.2020 г. высшая 14.04.2020 г. 

 

2. План КПК:  

 

№п/п ФИО Должность Дата 

последнего 

прохождения 

КПК 

Дата 

следующего 

прохождения 

КПК 

Примечание 

1.  Артемьева Л.Б. преподаватель 03.11.2017 г. 2019-2020 уч.г. Преподаватель по 

классу вокала 

2.  Балакина С.Г. преподаватель 17.11.2011 г. 2019-2020 уч.г. Преподаватель 

хореографии 

(переподготовка) 

3.  Балдова М.А. преподаватель 23.12.2016 г. 2019-2020 уч.г. Преподаватель 

теоретических 

дисциплин 

художественного 

отделения 

4.  Калашникова Г.Н. преподаватель 02.12.2011 г. 2019-2020 уч.г. Преподаватель 

хоровых дисциплин 

5.  Кулик И.М. преподаватель 15.11.2015 г. 2019-2020 уч.г. Преподаватель по 

классу фортепиано 

6.  Кулик И.М. концертмейстер 15.11.2015 г. 2019-2020 уч.г. - 

 

4. Учебно-воспитательная работа 

Для обеспечения качества образовательных услуг Учреждение использует нормативные и 

учебно-методические документы, являющиеся основой для организации образовательного 

процесса: 

 примерные типовые учебные планы; 

 рабочие учебные планы; 

 примерные типовые образовательные программы по видам искусств  для ДШИ; 
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 образовательная программа Учреждения; 

 рабочие  программы по всем преподаваемым в школе дисциплинам; 

 годовой план  работы; 

 график образовательного процесса на учебный год; 

 календарно-тематические  планы; 

 индивидуальные планы учащихся, журналы. 

Учреждение  осуществляет образовательный процесс в соответствии с Уставом 

образовательного учреждения, лицензией на образовательную деятельность.  

Организация учебного процесса в Учреждении осуществляется в соответствии с 

расписанием занятий по каждой из реализуемых дополнительных образовательных 

программ, которое разрабатывается Учреждением самостоятельно на основании учебных 

планов и утверждается Директором Учреждения. Образовательные программы в 

Учреждении  осваиваются в очной форме. 

Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября и заканчивается в сроки, установленные 

графиками образовательного процесса и учебными планами. Учреждение работает по 6-

дневной неделе. В случаях производственной необходимости возможно проведение учебных 

занятий в воскресные и каникулярные дни (проведение творческой практики (пленэр) на 

художественном отделении, внеклассные мероприятия и др.). Время начала занятий – 08-00, 

окончание занятий не позднее 20-00. Занятия в Учреждении проводятся в свободное от 

общеобразовательной школы время с максимальной недельной нагрузкой. 

 

 4.1. Мероприятия учебно-воспитательной работы: 

№ Название мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. сохранность контингента 

обучающихся 

в течение года администрация, 

преподаватели 

2. анализ успеваемости по всем видам 

контроля 

в течение года администрация, 

преподаватели 

3. анализ полноты реализации программ в течение года администрация, зав. 

отделениями  

4. проведение смотров, конкурсов, 

выставок, фестивалей 

по плану администрация, 

преподаватели 

5. участие в конкурсах, фестивалях, 

выставках, концертах, спектаклях 

различного уровня 

по плану администрация, 

преподаватели 

6. работа со средствами массовой 

информации 

в течение года преподаватели 

7. планирование выездов обучающихся и 

преподавателей на различные 

мероприятия 

по плану 

 

администрация, 

преподаватели 

 

4.2.Календарный план учебно-воспитательной работы: 
 

№ 

п/п 

 

Дата, 

время 

Место 

проведения 

Наименование мероприятия 

1.  В течение 

учебного 

года 

МБУ ДО  

ДШИ №3 

Учебно-воспитательная работа преподавателей  по 

отделениям согласно учебно-тематическим планам. Савченко 

Ю.В., Онищук О.Ю., Ботыгина Т.В. 

2.  До 31 

августа 

МБУ ДО  Выпуск номера фотогазеты «Антре» с подзаголовком 

«Отголоски прошлого сезона» к началу нового учебного года. 
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2019 г. ДШИ №3 Отв. Дмитриева Л.В. 

3.  02.-

06.09.2019 г. 

МБУ ДО  

ДШИ №3 

Классные зачеты-концерты в инструментальных классах 

музыкального отделения по итогам летней работы. Ботыгина 

Т.В. 

4.  2 сентября 

2019 г. 

17:00 

МБУ ДО  

ДШИ №3 

Сбор труппы: праздничная встреча учащихся театрального 

отделения, посвященная началу учебного года. Просмотр 

видеоматериалов по итогам прошлого сезона. 

Отв. Дмитриева Л.В. 

5.  31.08.2019 г. г. Сергиев 

Посад 

Концерт, посвященный Дню Сергиево-Посадского городского 

округа. Отв. Савченко Ю.В., Артемьева Л.Б. 

6.  24.10.2019 г. МБУ ДО  

ДШИ №3 

Концерт «Посвящение первоклассников в юные музыканты и 

художники». Отв. Ботыгина Т.В. 

7.  30.10.2019 г. МБУ ДО  

ДШИ №3 

Мастер-класс М. Лидского для учащихся и преподавателей 

Сергиево-Посадского района. Отв. Ботыгина Т.В., Кулик И.М. 

8.  21-

25.10.2019 г. 

МБУ ДО  

ДШИ №3 

Контрольные уроки  и технические зачёты 

в инструментальных классах музыкального отделения.  

Контрольные уроки  по теоретическим дисциплинам в рамках 

промежуточной аттестации. Отв. Гусева С.В.,  Онищук О.Ю., 

Ботыгина Т.В. 

9.  25-31 

октября 

2019 г. 

г. Москва Участие в Международном конкурсе искусства и творчества 

«РОССиЯ.РУ-2019». 

10.  ноябрь 

2019 г. 

ФГБОУ ВО 

«Чувашский 

государственн

ый 

педагогический 

университет 

им. И.Я. 

Яковлева» 

Международный турнир по ИЗО и МХК  «LUMEN ARTIS» 

11.  ноябрь – 

декабрь 

2019 г. 

МБУ ДО ДШИ 

№8 г. Сергиев 

Посад 

4 конкурс плаката антинаркотической тематики среди 

учащихся художественных отделений детских школ искусств  

Сергиево-Посадского городского округа «Я выбираю 

жизнь…» 

12.  1 ноября 

2019 г. 

ГАПОУ МО 

«Московский 

губернский 

колледж 

искусств»,  г.о. 

Коломна 

Участие учащихся в Московском областном открытом 

конкурсе «От монолога к диалогу». Отв. Дмитриева Л.В., 

Онищук О.Ю., Дубинич И.Н. 



19 
 

13.  22 ноября 

2019 г. 

18.00 

МБУ ДО  

ДШИ №3 

В рамках промежуточной аттестации. Костюмная репетиция 

учебного спектакля учащихся 2 класса ДООП ПУ по 

рассказам М. Зощенко. Отв. Дмитриева Л.В., Лузина С.Д. 

14.  24.11.2019 г. МУК ДК им. 

Ю.А. Гагарина 

Открытый фестиваль детского творчества «Ангел Надежды». 

Отв. Савченко Ю.В., Семенова К.В. 

15.  29 ноября 

2019 г. 

18.00 

МБУ ДО ДШИ 

№3 

В рамках подготовки к промежуточной и итоговой 

аттестации. Генеральная репетиция учебного спектакля 

учащихся 2 класса ДООП ПУ «Коммуналка» по рассказам М. 

Зощенко. Отв. Дмитриева Л.В ,Балакина С.Г., Завидов В.В. 

16.  30.11.2019 – 

01.12.2019 г. 

КПЦ 

«Дубрава» 

Третий фестиваль музыкального исполнительского искусства 

«Осенние листья». Отв. Савченко Ю.В., Ботыгина Т.В. 

17.  04.12.2019 г. г. Москва, 

концертный зал 

Останкино 

Международный вокальный конкурс-премия Анны 

Петряшевой «Свободная птица». Отв. Артемьева Л.Б. 

18.  30 ноября 

2019 г. 

ДК «Октябрь» 

г. Сергиев 

Посад 

Участие в Международном конкурсе «Счастливый случай» 

продюсерского центра «БЭСТ». Отв. Дмитриева Л.В., 

Онищук О.Ю., Дубинич И.Н. 

19.  08.12.2019 г. МБУ ДО  

ДМШ №3 

Районный конкурс музыкального диктанта. Отв. Онищук 

О.Ю., Гусева С.В. 

20.  8 декабря 

2019 г. 

17.00 

МБУ ДО  

ДШИ №3 

В рамках родительского контроля. Закрытый показ для 

родителей учащихся 2 класса ДООП ПУ спектакля 

«Коммуналка» по рассказам М. Зощенко. Отв. Дмитриева 

Л.В., Балакина С.Г., Савченко Ю.В. 

21.  7,14,15 

декабря 

2019 г. 

17.00 

МБУ ДО  

ДШИ №3 

В рамках промежуточной и итоговой аттестации. Открытые 

показы учебного спектакля учащихся 2 класса ДООП ПУ 

«Коммуналка» по рассказам М. Зощенко. Отв. Дмитриева 

Л.В., Онищук О.Ю., Завидов В.В. 

22.  20-

22.12.2019 г. 

г. Электросталь Первый Всероссийский детско-юношеский конкурс 

исполнительского мастерства имени Ж.И.Андреенко 

23.  20.12.2019 г. МБУ ДО  

ДШИ №3 

Новогодний концерт учащихся ПМО групп «Веселые нотки». 

Отв. Фомина А.В. 

24.  21.12.2019 г. Центральная 

районная 

библиотека им. 

В.В. Розанова 

Концерт фортепианной секции Территориально-

методического объединения Сергиево-Посадского 

муниципального района «Новогодние музыкальные 

фантазии». Отв. Ботыгина Т.В. 

25.  23- МБУ ДО  Академические зачёты в инструментальных классах в рамках 
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27.12.2019 г. ДШИ №3 промежуточной аттестации.  

Контрольные уроки  по теоретическим дисциплинам в рамках 

промежуточного контроля знаний.  

 Отв. Ботыгина Т.В., Онищук О.Ю. 

26.  25.12.2019 г. МБУ ДО  

ДШИ №3 

Новогодний концерт класса Кулик И.М. «Новогодний микс» 

Отв. Кулик И.М. 

27.  24.12.2019 г. 

26.12.2019 г. 

МБУ ДО  

ДШИ №3 

«Новогодняя сказка». Концерт класса Семеновой К.В. Отв. 

Семенова К.В. 

28.  26.12.2019 г. МБУ ДО  

ДШИ №3 

Новогодний концерт класса Никулиной Н.Б. «Новогодний 

сувенир». Отв. Никулина Н.Б. 

29.  27.12.2019 г. МБУ ДО  

ДШИ №3 

Новогодний концерт учащихся музыкального отделения. Отв. 

Ботыгина Т.В. 

30.  28.12.2019 г. МБУ ДО  

ДШИ №3 

Новогодний концерт класса Артемьевой Л.Б. «Новый год в 

кругу друзей». Отв. Артемьева Л.Б. 

31.  29.12.2019 г. МБУ ДО  

ДШИ №3 

Новогодний концерт класса Фоминой А.В. Отв. Фомина А.В. 

32.  13.01.2020 г. МБУ ДО  

ДШИ №3 

«Новогодняя сказка» для детей из Детского 

реабилитационного  центра «Оптимист», Общественной 

организации СИДИ Сергиево-Посадского Центра поддержки 

детей с инвалидностью. Концерт класса Семеновой К.В. Отв. 

Семенова К.В. 

33.  Февраль 

2020 г. 

Выставочный 

зал, Сергиево-

Посадского 

отделения 

ВТОО «Союз 

художников 

России», г. 

Сергиев Посад 

Выставка-конкурс творческих работ учащихся 

художественных отделений детских школ искусств  Сергиево-

Посадского городского округа «Весенняя палитра». Отв. 

Савченко Ю.В., Шишкина О.В.,  Жихарева Е.М. 

34.  01.02.2020 г. МУК ОДЦ 

«Октябрь» 

Международный конкурс искусств и творчества 

продюсерского центра «Бэст» «Московская волна». Отв. 

Савченко Ю.В. 

35.  09.02.2020 г. МАУ ДО 

«Детская 

школа искусств 

Московский областной конкурс исполнителей фортепианных 

пьес имени Ирины Захаровой. Отв. Ботыгина Т.В., Кулик 
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«РАПСОДИЯ», 

г. Дубна 

И.М. 

36.  26.02.2020 г. МБУ ДО  

ДМШ №1 

Фестиваль исполнительского мастерства учащихся 

фортепианных отделений Детских музыкальных школ и школ 

искусств Сергиево-Посадского муниципального района. Отв. 

Ботыгина Т.В. 

37.  26.02.2020 г. 

в 18:00 

МБУ ДО  

ДШИ №3 

Вокально-хоровой концерт «И петь, и радовать сердца». Отв. 

Калашникова Г.Н. 

38.  Февраль 

2020 г. 

МБУ ДО  

«Мытищинская 

детская 

музыкальная 

школа» 

г. Мытищи 

Зональный открытый конкурс «Юный исполнитель на 

оркестровых струнных инструментах» учащихся детских 

школ искусств (по видам искусств) и учреждений культурно-

досугового типа зоны методического руководства ГАОУ СПО 

МО «МОМК им. С.С. Прокофьева». Отв. Никулина Н.Б., 

Ботыгина Т.В. 

39.  03.03.2019 г. МБУ ДО 

«Пушкинская 

ДМШ № 1» 

Зональные открытые конкурсы учащихся детских школ 

искусств и учреждений культурно-досугового типа зоны 

методического руководства колледжа (Юный исполнитель на 

оркестровых струнных инструментах). Отв. Никулина Н.Б. 

40.  Март 2020 г. МБУ ДО ДМШ 

№1 г. Сергиев 

Посад 

Конкурс учащихся по классу скрипки и виолончели 

детских музыкальных школ и детских школ искусств  

Сергиево-Посадского  муниципального района «Волшебные 

звуки струн». Отв. Никулина Н.Б. 

41.  Март 2020 г. МБУ ДО ДШИ 

№3 г. Сергиев 

Посад 

Конкурс гитарной секции Сергиево-Посадского 

муниципального района «Гитарная капель». Отв. Савченко 

Ю.В., Кирилловский А.А., Кузнецова О.Е., Ботыгина Т.В. 

42.  26.03.2020-

09.04.2020 г. 

МБУК 

«Музейно-

выставочный 

центр» г.о. 

Серпухов 

Московская областная выставка-конкурс «Серпуховская 

мозаика». Отв. Шишкина О.В., Савченко Ю.В. 

43.  03.2020 г. МБДОУ 

«Центр 

развития 

ребенка-

детский сад 

№3» г. Сергиев 

Посад 

Концерт учащихся классов Ботыгиной М.П. и Ботыгиной Т.В. 

для воспитанников МБДОУ «Центр развития ребенка - 

детский сад №3» г. Сергиев Посад. Отв. Ботыгина М.П., 

Ботыгина Т.В. 

44.  15.03.2020 г. МАУ ДО Московский областной открытый хоровой конкурс «Весенние 
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«ДШИ 

«Рапсодия» г. 

Дубна 

соловушки». Отв. Ботыгина Т.В. 

 20.03.2020 г. МБУ ДО ДШИ 

№3 

Отчетный концерт музыкального отделения. Отв. Ботыгина 

Т.В. 

45.  20.03.2020 г. МБУ ДО 

«Мытищинская 

детская 

музыкальная 

школа», г.о. 

Мытищи 

Московский областной конкурс юных пианистов  

«Гармонии возвышенная власть…». Отв. Ботыгина Т.В. 

 

46.  22.03.2020 г. МАО ДО 

«Центральная 

детская школа 

искусств» г.о. 

Химки 

Московский областной открытый конкурс пианистов  

«Его величество рояль». Отв. Ботыгина Т.В. 

 

47.  25.03.2020 г. МБУДО 

«Дмитровская 

детская школа 

искусств» 

Московский областной открытый конкурс учащихся ДМШ и 

ДШИ по специальности «фортепиано» «И мастерство, и 

вдохновенье…» Отв. Ботыгина Т.В. 

48.  Апрель 2020 

г. 

МБУ ДО 

Детская школа 

искусств им. 

В.К. Андреева 

г.о. Котельники 

Московский областной открытый конкурс юных пианистов  

«Музыка на рубеже XIX-XX веков». Отв. Ботыгина Т.В. 

 

49.  03.04.2020-

24.04.2020 г. 

ГАПОУ МО 

МГКИ г.о. 

Рузский, п. 

Дорохово 

Московская областная выставка-конкурс декоративно-

прикладного искусства, декоративной живописи, композиции 

и орнамента «Русское узорочье». Отв. Шишкина О.В. 

Савченко Ю.В. 

50.  05 апреля 

2020 г. 

15.00 

МБУ ДО  

ДШИ №3 

В рамках подготовки к промежуточной и итоговой 

аттестации. Литературный вечер «Очарование классики».  

Предварительное прослушивание учащихся для выступления 

на зачёте по предмету «Художественное слово» и 

«Художественное слово и сценическая речь». Отв. Дмитриева 

Л.В., Онищук О.Ю. 

51.  20-

21.04.2020 г. 

МУДО 

«Черноголовск

ая детская 

школа искусств 

им. Е.П. 

Макуренковой

» г.о. 

Черноголовка 

Московский открытый конкурс-фестиваль инструментального 

исполнения имени профессора Е.П. Макуренковой. Отв. 

Ботыгина Т.В. 

52.  Апрель 2020 

г. 

МУК ДК им. 

Ю.А. Гагарина 

Открытый молодёжный патриотический фестиваль 

«Наследники Победы». Отв. Артемьева Л.Б., Иванова М.В., 

Дубинич И.Н., Ботыгина Т.В. 



23 
 

53.  04.04.2020 г. МБУ ДО  

ДШИ №3 

День открытых дверей МБУ ДО ДШИ №3. Отв. Онищук 

О.Ю., Савченко Ю.В., Ботыгина Т.В. 

54.  11.04.2020 г. МУК ДК им. 

Ю. А. Гагарина 

Концерт преподавателей и учащихся  ДМШ и ДШИ 

Сергиево-Посадского  района   «Весенняя лира». 

Отв. Жихарева Е.М., Онищук О.Ю., Савченко Ю.В.,  Дубинич 

И.Н., Ботыгина Т.В. 

55.  Апрель 2020 

г. 

МБУ ДО  

ДШИ №3 

Вечер ансамблевой музыки. Отв. Ботыгина Т.В. 

56.  Апрель 2020 

г. 

МБУ ДО  

ДШИ №3 

Вечер джазовой музыки. «Джаз.ру».  Отв. Савченко Ю.В. 

57.  29 апреля 

2020 г. 

18:00 

МБУ ДО  

ДШИ №3 

Подведение итогов учебного года. Церемония закрытия 

театрального сезона  «Золотой персик – 2020».  

Отв. Дмитриева Л.В., Балакина С.Г., Сидоркин И.Ю., 

Савченко Ю.В., Дубинич И.Н. 

58.  апрель - 

июнь - 

март 2020 

г. 

г. Дубна X Международная  выставка-конкурс  детского рисунка 

учащихся детских художественных школ и художественных 

отделений детских школ искусств «Славянская радуга». Отв. 

Шишкина О.В., Савченко Ю.В. 

59.  05.04.2020-

30.04.2020 

г. 

г. Дмитров Московская областная выставка-конкурс «Дмитровская 

палитра». Отв. Шишкина О.В., Жихарева Е.М. , Савченко 

Ю.В. 

60.  07.05.2020 г. 

в 18:00 

МБУ ДО ДШИ 

№3 

Музыкально-поэтический вечер «Песни Весны – песни 

Великой Победы» в рамках проведения мероприятий, 

посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне. Отв. Фомина А.В. 

61.  25-

29.05.2020 г. 

МБУ ДО ДШИ 

№3 

Академические концерты  в инструментальных классах в 

рамках промежуточной аттестации.  

Отв. Савченко Ю.В., Онищук О.Ю., Ботыгина Т.В. 

62.  30.05.2020 г. МБУ ДО ДШИ 

№3 

Вступительные экзамены на музыкальном отделении. 

Отв. Ботыгина Т.В., Онищук О.Ю. 

 

5. Внеклассная работа и работа с родителями 

Вся работа Учреждения направлена на предоставление каждому участнику образовательного 

процесса сферы деятельности, необходимой для реализации интеллектуальных и творческих 

способностей, вовлечение родителей в совместную образовательную и воспитательную 

деятельность Учреждения, развитие социального партнерства, взаимодействия, 

информационной открытости Учреждения.  
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Внеклассная работа учреждения подразделяется на разделы: 

- рекламные концерты, выставки, спектакли; 

- персональное участие преподавателей в выставках, сольные концерты; 

- посещение концертов, выставок, поездки в театры, музеи; 

- оформление учебных классов и других учебных помещений; 

- работа с родителями (тематические родительские собрания, беседы, индивидуальные 

беседы с родителями, концерты классов). 

 
5.1.Календарный план внеклассной работы: 

 

№ 

п/п 

Дата, время Место 

проведения 

Наименование мероприятия 

1.  30.08.2019 г. 

 

МБУ ДО 

ДШИ №3 

Общий сбор учащихся. Родительские собрания в 

инструментальных классах. 

Отв. Савченко Ю.В., Онищук О.Ю., Ботыгина Т.В. 

Встреча с родителями подготовительного отделения. Отв. 

Савченко Ю.В. 

2.  В течение 

учебного года 

МБУ ДО 

ДШИ №3 

Тематические родительские собрания по классам 

преподавателей. Отв. Савченко Ю.В. 

3.  В течение 

учебного года 

Учреждения 

Сергиево-

Посадского 

муниципальн

ого района. 

Участие в концертах учреждений Сергиево-Посадского 

муниципального района. Отв. Савченко Ю.В., Ботыгина 

Т.В. 

4.  В течение 

учебного года 

г. Сергиев 

Посад 

Посещение с учащимися концертов муниципального 

оркестра. Отв. преподаватели отделений МБУ ДО ДШИ 

№3. 

5.  22-30 

декабря 

2019 г. 

МБУ ДО 

ДШИ №3 

Новогодние вечера по классам. Отв. преподаватели 

музыкального отделения МБУ ДО ДШИ №3. 

6.  12-31 августа 

2019 г. 

МБУ ДО 

ДШИ №3 

Организационная работа преподавателей, учащихся 

отделения и их родителей по санитарной подготовке 

кабинетов к началу учебного года. Уборка кабинетов с 

участием учащихся и их родителей. 

7.  До 31 августа 

2019 г. 

МБУ ДО 

ДШИ №3 

Организация уборки учебных помещений отделения с 

родителями и учащимися.  

Отв. Дмитриева Л.В. 

8.   20-31 августа 

2019 г. 

МБУ ДО 

ДШИ №3 

 Установление  контактов с родителями обучающихся, 

уточнение списков новых учеников, коррекция личных 

данных учащихся. 

Отв. Дмитриева Л.В. 

9.  02.09.2019 г. 

17:00 

МБУ ДО 

ДШИ №3 

Сбор труппы. Открытие нового театрального сезона: 

праздничная встреча учащихся и преподавателей 

театрального отделения с просмотром видеофильмов по 
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итогам прошедшего сезона. Отв. Дмитриева Л.В. 

10.  18.09.2019 г. 

18.30 

МБУ ДО 

ДШИ №3 

 Собрание родителей учащихся театрального отделения. 

Выступление преподавателя театрального отделения  

Дмитриевой Л.В. с сообщением об организации учебного 

процесса. Отв. Дмитриева Л.В. 

11.  26.09.2019 г. 

19:00 

МУК 

театр – студия 

«Театральный  

Ковчег» 

Посещение учащимися, родителями и преподавателями 

театрального отделения спектакля «Ревизор»   МУК театра-

студии  «Театральный Ковчег» с анализом актёрских работ.  

Отв. Дмитриева Л.В., Дубинич И. 

12.  12.10.2019 г. 

19:00 

МУК 

театр – студия 

«Театральный        

Ковчег» 

Посещение учащимися, родителями и преподавателями 

театрального отделения спектакля  «Мне скучно, бес…» 

МУК театра-студии  «Театральный Ковчег»  с анализом 

актёрских работ. Отв. Дмитриева Л.В., Дубинич И.Н 

13.  25-31 октября 

2019 г. 

г. Москва Участие учащихся театрального отделения в 

Международном конкурсе искусства и творчества 

«РОССиЯ.РУ-2019». 

Отв. Дмитриева Л.В., Онищук О.Ю., Дубинич И.Н.  

14.  01.11.2019 г. ГАПОУ МО 

«Московский 

губернский 

колледж 

искусств»,  

г.о. Коломна 

Участие учащихся в Московском областном открытом 

конкурсе «От монолога к диалогу». 

Отв. Дмитриева Л.В., Онищук О.Ю., Дубинич И.Н. 

15.  30.11.2019 г. МУК ОДЦ 

«Октябрь», г. 

Сергиев 

Посад 

Участие учащихся театрального отделения в 

Международном конкурсе «Счастливый случай» 

продюсерского центра «БЭСТ». Отв. Дмитриева Л.В., 

Онищук О.Ю., Дубинич И.Н.  

16.  08.12.2019 г. 

17.00 

МБУ ДО 

ДШИ №3 

В рамках родительского контроля. Закрытый показ для 

родителей отрывков спектакля учащихся театрального 

отделения 2 класса ДООП ПУ «Коммуналка» по рассказам 

М. Зощенко. 

Отв. Дмитриева Л.В., Балакина С.Г., Савченко Ю.В.  

17.  7,14,15 декабря 

2019 г. 

МБУ ДО 

ДШИ №3 

Открытые показы для зрителей учебного спектакля 

учащихся театрального отделения 2 класса ДООП ПУ  

«Коммуналка» по рассказам М, Зощенко. 

Отв. Дмитриева Л.В., Онищук О.Ю., Дубинич И.Н.  

18.  20-29 декабря 

2019 г. 

МБУ ДО 

ДШИ №3 

Участие учащихся театрального отделения в подготовке и 

проведении Новогодних мероприятий в ДШИ.  

Отв. Савченко Ю.В., Дмитриева Л.В. 

19.  Январь  

2020 г. 

МБУ ДО 

ДШИ №3 

 Выпуск фотогазеты «Антре» по итогам спектакля 

«Коммуналка» по рассказам М. Зощенко. 

Отв. Дмитриева Л.В. 
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20.  Февраль - март 

2020 г 

МУК Театр-

студия 

«Театральный 

Ковчег» 

Посещение учащимися и родителями театрального 

отделения спектаклей МУК Театра-студии «Театральный 

Ковчег» с последующим анализом актёрских работ. 

Отв. Дмитриева Л.В., Дубинич И.Н. 

21.   12.04.2020 г. 

15:00 

МБУ ДО 

ДШИ №3 

Открытый литературный вечер «Очарование классики». 

Отв. Дмитриева Л.В., Онищук О.Ю., Савченко Ю.В. 

Дубинич И.Н. 

22.  Апрель 

2020 г. 

МБУ ДО 

ДШИ №3 

Просмотр и отбор лучших концертных номеров для 

выступлении на церемонии «Золотой персик-2020». 

Отв. Дмитриева Л.В., Балакина С.Г., Сидоркин И.Ю.. 

23.  Апрель 2020 г. МБУ ДО 

ДШИ №3 

Монтаж видеофильмов по итогам театрального сезона к 

показу на церемонии «Золотой персик-2020». 

Отв. Дмитриева Л.В. 

24.  29.04.2020 г. 

18:30 

МБУ ДО 

ДШИ №3 

Открытое итоговое мероприятие. Церемония закрытия 

театрального сезона «Золотой персик – 2020».  

Отв. Дмитриева Л.В., Балакина С.Г., Сидоркин И.Ю., 

Савченко Ю.В. 

25.  Апрель, май 

2020 г. 

МБУ ДО 

ДШИ №3 

Концерты для родителей учащихся  отделения платных 

услуг, групп «Веселые нотки». Отв. Савченко Ю.В. 

26.  31.05.2020 г. МБУ ДО 

ДШИ №3 

Выпускной вечер школы.  

Отв. Жихарева Е.М., Савченко Ю.В.,  

Ботыгина Т.В., Онищук О.Ю., Дубинич И.Н. 

27.  В течение года МБУ ДО 

ДШИ №3 

«Дни Именинника» на театральном отделении. 

 Отв. Дмитриева Л.В., Дубинич И.Н. и родители учащихся 

театрального отделения. 

28.  В течение года МБУ ДО 

ДШИ №3 

Изготовление афиш спектаклей, пригласительных билетов, 

программок к спектаклям и открытым мероприятиям 

театрального отделения. Отв. Дмитриева Л.В.  

29.  В течение года МБУ ДО 

ДШИ №3 

Оформление тематических фотоальбомов по итогам 

спектаклей. Отв. Дмитриева Л.В.  

30.  В течение года МБУ ДО 

ДШИ №3 

Регулярный выпуск стенной фотогазеты «Антре» 

совместно с учащимися театрального отделения. 

Отв. Дмитриева Л.В.  

31.  В течение года МБУ ДО 

ДШИ №3 

Регулярное пополнение фото- и видеоархива отделения с 

помощью родителей учащихся. Отв. Дмитриева Л.В.  

32.  В течение года МБУ ДО 

ДШИ №3 

Индивидуальная воспитательная работа с родителями по 

отделениям. Отв. Жихарева Е.М., Онищук О.Ю., Савченко 

Ю.В. 

 

6. Укрепление учебно-методической и материальной базы 

 
№ Название мероприятия Сроки проведения Ответственные 




