
Управление культуры и искусства администрации г. Новочеркасска 
Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования детей 

«ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА им. С. В. РАХМАНИНОВА» 
Тел. 23-17-78, факс 23-21-47 г. Новочеркасск, ул. Бердичевского,9 

 

Перспективный план работы  

на 2021– 2022 учебный год 

 
Дата Мероприятия Ответственные 

Сентябрь 2021 

г. 

Составление плана работы теоретического отдела 

на новый учебный год 

Утверждение учебно – тематических планов по 

теоретическим предметам 

Составление расписания. Формирование групп 

 

Преподаватели 

отдела 

01.09.2021г. Видеоконцерт «Волшебный мир музыки» для д/с 

№47,№40 

 Заседание эстрадного отдела: утверждение тем 

докладов, работа с индивидуальными планами, 

составление репертуара. 

 

Преподаватели 

отдела. 

02-07.09.21г. Организационные собрания учащихся и родителей. 

Составление расписания. Формирования групп. 

 

Все преподаватели 

03.09.2021г. Педсовет. 

Утверждение планов работы отделов на 2021-2022 

учебный год и рабочих программ учебных 

предметов. 

Федорова Л.В. 

Пойманова Е.В. 

03.09.2021г. Заседание вокально-хорового отдела. Составление 

плана работы, утверждение тем докладов. 

Методический доклад преподавателя  Ворониной 

Е. В.  на тему: «Методика вокально-хоровой работы 

на уроке» и доклад преподавателя Таракановской К. 

А. на тему: «Методические системы вокально-

хорового обучения прошлого и настоящего». 

Конференция Ворониной Е.В. на тему: 

Преподаватели 

отдела 

 

Воронина Е.В. 



 « Воспитание вокалиста-профессионала». 

09.09.2021г. Заседание отдела народных инструментов. 

Составление плана работы на 2021-2022 уч. год, 

утверждение тем методических докладов и 

репертуара оркестра народных инструментов на 

первое полугодие. 

Методический доклад преподавателя М. А. 

Гордеевой на тему: «Психологические приемы 

общения на уроках в ДШИ» 

Преподаватели 

отдела 

 

 

Гордеева М. А. 

09.09.2021г. Заседание вокально-хорового отдела 

Составление плана работы, утверждение тем 

докладов.  

Методический доклад преподавателя  Ворониной 

Е.В. на тему: «Адаптация обучающихся в 

музыкальной школе». 

Преподаватели 

отдела 

 

Воронина Е.В. 

Октябрь 

2021г. 

Творческие работы учащихся к региональной 

олимпиаде по музыкальной литературе. 

Контрольные уроки по сольфеджио и музыкальной 

литературе. 

Преподаватели 

отдела 

22.09.21 Организационное собраниеучащихся и родителей 

вокального отдела. 

Воронина Е. В. 

Октябрь 

2021г. 

Творческие работы учащихся к региональной 

олимпиаде по музыкальной литературе. 

Контрольные уроки по сольфеджио и музыкальной 

литературе. 

Преподаватели 

отдела 

14.10.2021г. Заседание эстрадного отдела.  

 

Методический доклад Вахрушева Ю. В. «Основы 

исполнительской техники  в электрогитарной 

музыке» 

Преподаватели отдела 

 

Вахрушев Ю. В. 

25.10.2021г. Музыкальная викторина "Угадай-ка!" Фёдорова Л.В. 

 

28.10.2021г. 

Заседание отдела духовых и ударных инструментов. 

Методический доклад Фёдорова С.А. 

Федоров С.А. 



«ДООП для детей  ОВЗ, инструментальное  

исполнительство на деревянных духовых 

инструментах». 

Октябрь 

2021г. 

Контрольные уроки по сольфеджио и муз. 

литературе. 

Преподаватели 

отдела 

25-29.10.21г. Технический зачет 3-4 класс (программы ППО) 

фортепианного отдела. 

Ожередова К.А. 

Ноябрь Участие в региональной олимпиаде по музыкальной 

литературе. 

Все преподаватели 

04.11.2021г. 

Заседание отдела. Методический доклад 

преподавателя В. В. Белогорцевой на тему: 

«Изучение гамм в классе шестиструнной гитары». 

Утверждение графика сдачи академических 

концертов, дифференцированных зачетов и 

прослушивания выпускников. 

Белогорцева В.В. 

 

 

Гордеева М. А. 

04.11.2021г. 

Заседание струнного отдела.Методический доклад 

преп. Зражевской Ж.Г."О заинтересованности и 

внимании." 

Проигрывание пьес из сборника 

"Светлячок"(ансамбли) (Зражевская Ж.Г.) 

Зражевская Ж.Г. 

11.11.2021г  Заседание фортепианного отдела. Доклад 

А.А.Волковой «Формирование мотивации в 

фортепианном классе ДМШ» 

Волкова А.А. 

16.11.2021г.  Заседание эстрадного отдела. Методический доклад 

Украинцевой О. И. «Развитие музыкальной памяти в 

классе баяна, аккордеона». 

Украинцева О. И. 

16.11.2021г. 
 Юбилейный видеоконцерт учащихся и 

преподавателей  к 60-летию школы 

Преподаватели всех 

отделов 

22.11.2021г.  Заседание отдела. Методический доклад Кононенко 

Г.М. «Роль духового оркестра в обучении и развитии 

юного исполнителя» 

Кононенко Г.М. 

25.11.2021г. «Прекрасным МАМАМ посвящается!» -  онлайн-

концерт, посвященный международному дню 

Матери. 

Воронина Е. В. 

 

 



Декабрь 

2021г. 

Проведение академических концертовструнного 

отдела. 

Концерт отдела. 

Зражевская Ж.Г. 

07.12.2021г. Заседание отдела. Методический доклад 

преподавателя Таракановской  К. А.  на тему: 

«Формирование музыкальных способностей 

эстрадного пения». 

Воронина Е. В. 

Таракановская К. А. 

20.12.-

23.12.2021г. 

Академический концерты вокально-хорового 

отдела, прослушивания выпускников. 

Преподаватели 

отдела. 

20.12.2021г. Академические концерты, дифференцированные 

зачёты эстрадного отдела. 

Преподаватели 

отдела. 

20.12.2021г. Академические концерты, дифференцированные 

зачеты2, 3 классов народного отдела. 

Преподаватели 

отдела 

20.12.2021 г. Академические концерты отделения духовых и 

ударных инструментов. 

  Федоров С.А. 

 

22,23.12.2021г

. 

Академические концерты, дифференцированные 

зачеты 4, 5,6,7 классов народного отдела. 

Прослушивание выпускников. 

Преподаватели 

отдела 

24.12.2021г. Новогодний онлайн-концерт вокально-хорового и 

фортепианного отделений. 

Воронина Е. В. 

Ожередова  К. А. 

Декабрь 

2021г. 

20-26.12.2021г 

Доклад Заставной С.А. «Инновационные методы в 

преподавании теоретических дисциплин». 

Контрольные уроки по сольфеджио и музыкальной 

литературе. 

Заставная С.А. 

Преподаватели 

теоретического 

отдела 

27.12.2021г. 
Заседание отдела и подведение полугодовых 

итогов. 

Воронина Е. В. 

27.12.2021г. 
Прослушивания выпускников фортепианного 

отдела 
Ожередова К.А. 

28.12.2021г. 
Новогодний общешкольный видео- концерт 

Фёдорова Л.В. 



Январь 2022г. Доклад Липовской А.Н. «Влияние типа личностей 

на развитие способностей» 

Липовская А.Н. 

11.01.2022г. 

Педсовет. Подведение итогов  работы 1-го 

полугодия. Утверждение планов работы 2-го 

полугодия. 

Федорова Л.В. 

Пойманова Е.В. 

13.01.2022 г. 

Заседание фортепианного отдела.ДокладКаменцевой 

И.А. «Методы работы по разучиванию нотного 

текста в классе фортепиано» 

Ожередова К.А. 

13.01.2022г. Заседание отдела. Методический доклад 

преподавателя Н. А. Каплиной на тему: «».  

Обсуждение уровня подготовки учащихся на 

пройденных прослушиваниях. 

Утверждение репертуара оркестра народных 

инструментов на второе полугодие и графика сдачи 

технического зачета и прослушивания 

первоклассников и выпускников. 

Н. А. Каплина 

 

 

Гордеева М. А. 

 

 

14.01.2022 г. 
Заседание отделения духовых и ударных 

инструментов. Подведение итогов 1-го полугодия. 
Федоров С.А. 

20.01.22г. 
Заседание эстрадного отдела. Подведение итогов 

первого полугодия. 

Все педагоги отдела. 

 

09.01.2021г. 

Заседание фортепианного отдела. 

Методический доклад Потаповой Г.А. 

«Некоторые особенности преподавания общего 

курса  фортепиано в ДМШ » 

Преподаватели 

отдела 

11.01.2022г. Педсовет по итогам 1-го полугодия. 
Фёдорова Л.В. 

Пойманова Е.В. 

13.01.2022г. 

Заседание струнного отдела.Составление и 

утверждения индивидуальных планов учащихся на 

2-ое полугодие. 

Отчет преподавателей о проделанной работе. 

Зражевская Ж.Г. 

13.01.2022г. 

Видео - сказка воспитанников раннего музыкально-

эстетического развития «Театральные ступеньки» для 

Д/с №62 

Воронина Е.В. 



27.01.2022г. Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб» Фёдорова Л.В. 

27.01.2022г. 

Тематические уроки с показом фильма о снятии 

блокады  

 «Мы помним!» 

Фёдорова Л.В. 

Февраль 

2022г. 

Проведение технических зачетов струнного отдела 

Прослушивание учащихся 1-ого класса. 
Зражевская Ж.Г. 

Февраль 

2022г. 

Викторина для учащихся «Путешествие в поющую 

страну» 

Преподаватели 

теоретического 

отдела 

4.02.2022г. 

Он-лайн концерт учащихся ДМШ для 

воспитанников д/с № 55 "Зимняя сказка" 

 

Фёдорова Л.В. 

10.02.2022г. 

Концерт учащихся и преподавателей  ДМШ к 

освобождению г. Новочеркасска от немецко-

фашистских захватчиков в библиотеке 

им.А.П.Чехова для Клуба ветеранов ВОВ. 

Фёдорова Л.В. 

10.02.2022г. 
Прослушивание первоклассников и выпускников 

эстрадного отдела. 
Все преподаватели 

отдела 

16.02.2022г. Музыкальная викторина «Путешествие в поющую 

страну» 

Заставная С.А. 

17.02.2022г. Прослушивание выпускников фортепианного 

отдела 

Ожередова К.А. 

17.02.2022г. 
Методический доклад Салецкой И. А. «Развитие 

технических навыков на начальном этапе обучения 

на синтезаторе» 

 

Салецкая И.А. 

18.02.2022г. 
Он-лайн концерт учащихся ДМШ приуроченный к 

Дню защитника отечества Фёдорова Л.В. 

21.02.2022г. Прослушивание первоклассников и выпускников 

народного отдела. 

Преподаватели 

отдела 

22- 24.02.2022 

г. 

Технические зачеты 2-5 классов народного отдела  Преподаватели 

отдела 

24.02.2022г.  
Прослушивание первоклассников и выпускников 

отделения духовых и ударных инструментов. 
Федоров С.А. 



Март Творческие работы учащихся к 290 летию со дня 

рождения Й.Гайдна. 

Контрольные уроки по сольфеджио и музыкальной 

литературе. 

 

Все преподаватели 

01.03.2022г. 
Концерт для учащихся МОУ СОШ 

№31,приуроченный к 8 марта 
Фёдорова Л.В. 

04.03.2022г. 
Общешкольный концерт к Международному 

женскому дню. 
Фёдорова Л.В. 

08.03.2022г. Видео-концерт к Международному женскому дню  

14.03.-

19.03.2022г. 

Технический зачет 5-6 класс (программы ППО) 

фортепианного отдела. 

Ожередова К.А. 

17.03.2022 г. 

Послушивание выпускников фортепианного отдела  

 (с родителями) 

Ожередова К.А. 

17.03.2022 г. 

Заседание отдела духовых и ударных инструментов. 

Методический доклад Вахрушева Ю.В. «Работа над 

гаммами на ксилофоне в классе ударных 

инструментов» 

Фёдоров С.А. 

Вахрушев Ю.В. 

17.03.2022г. Заседание народного отдела. Методический доклад 

преподавателя Ж. Г. Зражевской на тему: 

«Психологические особенности подросткового 

возраста»». 

Обсуждение уровня подготовки учащихся на 

пройденных прослушиваниях. 

Утверждение даты дифференцированного 

прослушивания выпускников ДПОП и графика 

сдачи переводных и выпускных экзаменов. 

Ж. Г. Зражевская 

 

 

Гордеева М. А. 

17.03.2022г. Заседание эстрадного отдела: Методический доклад 

Потаповой Г. А. «Работа над ансамблем 

синтезаторов» 

Потапова Г.А, 

22-

27.03.2022г. 

Региональный конкурс юных исполнителей на 

народных инструментах «СОЗВУЧИЕ» 

Федорова Л.В. 

 



Апрель Презентации выпускников «Мой любимый 

композитор» 

Все преподаватели 

7.04.2022г. Прослушивание  выпускников народного отдела. Преподаватели 

отдела 

21.04.2022г. Заседание эстрадного отдела: «Подготовка учащихся 

к переводным и выпускным экзаменам». 

 Все преподаватели 

отдела. 

 

24.04.2022г. Заседание фортепианного отдела. Доклад 

Потаповой Г.А. Музыкальная память и её виды», 

доклад Шаповаловой Л.В. «Особенности обучения 

детей с ОВЗ» 

Ожередова К.А. 

21-04.2022 г. Заседание отдела духовых и ударных инструментов. 

Подготовка учащихся к переводным и выпускным 

экзаменам. 

Федоров С.А. 

21.04.2022г. Прослушивание выпускников фортепианного 

отдела 

Ожередова К.А. 

28.04.2022г. 

 

Концерт преподавателей приуроченный ко Дню 

Победы в ВОВ в библиотеке им. А.П. Чехова 

Воронина Е.В. 

Таракановская К.А. 

Вахрушев Ю.В. 

Украинцева О.И. 

8.04.2022г. 

 

Видео - сказка воспитанников раннего музыкально-

эстетического развития «Театральные ступеньки» 

для Детского сада № 62 

Воронина Е.В. 

30.04.2022г. 

 

Концерт воспитанников отделения раннего 

музыкально-эстетического развития вокального 

ансамбля «Фа-сольки». 

Таракановская К.А. 

Май 2022 г. 

Переводные экзамены струнного отдела. 

Выступление учащихся отдела в отчетном концерте 

школы. 

Концерт отдела. 

Зражевская Ж.Г. 

Май  Переводные и выпускные экзамены по сольфеджио 

и музыкальной литературе. Контрольные уроки по 

сольфеджио и музыкальной литературе. 

Все преподаватели 

 



09.05.2022г. Концерт духового оркестра ДМШ, приуроченный к 

Дню Победы в Великой Отечественной войне»  
Кононенко Г.М. 

16.05.2022г.  Переводные и выпускные экзамены отдела духовых 

и ударных инструментов. 
Федоров С.А. 

16-

17.05.2022г. 

Переводные экзамены 1, 2 классов народного 

отдела. 

Преподаватели 

отдела 

16.05.2022г. Выпускные экзамены, академические концерты, 

дифференцированные зачёты эстрадного отдела 

Преподаватели 

отдела 

16.05.2022г. Переводные экзамены вокально-хорового отдела. Преподаватели 

отдела 

18.05.2022г. Переводные экзамены вокального хорового отдела. 

Концерт отдела. 

Преподаватели 

отдела 

18-

19.05.2022г. 

Переводные экзамены 3-6 классов народного отдела Преподаватели 

отдела 

19.05.2022г. Отчетный концерт ДМШ  им. С.В. Рахманинова 
Фёдорова Л.В. 

19.05.2022г. Переводные прослушивания и экзамены вокально-

хорового отдела. 

Преподаватели 

отдела 

20.05.2022г. Концерт эстрадного отдела. Преподаватели 

отдела 

23.05.2022г. Выпускные экзамены вокально-хорового отдела Преподаватели 

отдела 

23.05.2022г.  Концерт отдела духовых и ударных инструментов. 
Фёдоров С.А. 

24.05.2022 г. Участие в концерте  сводного  хора учащихся ДМШ 

ко Дню славянской письменности на площади ДК 

НЭВЗа 

 

26.05.2022г. Выпускные экзамены народного отдела Преподаватели 

отдела 



28.05.2022г. 
Концерт для выпускников отделения раннего 

эстетического развития «Малышкиной школы» 

Липовская А.Н. 

 

Июнь 2022 г. 

Заседание струнного отдела. 
Подведение итогов работы отдела за учебный год. 

Составление плана работы отдела на новый 

учебный год. 

Анализ переводных экзаменов.  

Зражевская Ж.Г. 

Июнь Подведение итогов года. Анализ переводных и 

выпускных экзаменов по теоретическим 

дисциплинам. 

Все преподаватели 

01.06.2022г. Концерт ко Дню защиты детей на открытой 

площадке (ДК НЭВЗа) 

Фёдорова Л.В. 

02.06.2022г. Заседание отдела. Методический доклад 

преподавателя Ю. В. Вахрушева на тему: «Гитара в 

ансамбле, как условие развития творческих 

способностей учащихся». 

Обсуждения уровня подготовки учащихся к 

переводным экзаменам, выступления и уровня 

сложности выпускных программ. Участия учащихся 

народного отделения в конкурсах и их 

результативность. Подведение итогов учебного года 

Ю. В. Вахрушев 

 

 

Гордеева М. А. 

03.06.2022г.

  

 

Открытая городская конференция преподавателей 

фортепианных отделений, мастер-класс 

преподавателя  Ожередовой К.А. 
Ожередова К.А. 

06.06.2022г. Заседание вокально-хорового отдела. Подведение 

итогов учебного года. 

Преподаватели 

отдела. 

9.06.2022 г. Заседание отдела духовых и ударных инструментов. 

Подведение итогов учебного года, составление 

плана работы на 2022-2023 г. 

Преподаватели 

отдела. 

10.06.2022г. Заседание эстрадного отдела. Подведение итогов 

учебного года, составление плана работы на 2022 – 

2023г. 

Преподаватели 

отдела 



08.06.2022 г. 
Педсовет по итогам 2-го полугодия. 

Фёдорова Л.В. 

Пойманова Е.В. 

10.06.2021г. Концерт в библиотеке им. А. П. Чехова, 

посвященный  Дню России  
Фёдорова Л.В. 
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