
 



№ Учебно - методическая работа Дата Ответственные 

 Заседание Методического совета. 

Заседание отделов. Утверждение планов работы на новый 

2014-2015 учебный год. 

28 августа Зам. директора по 

УВР 

 Методическое заседание отделов по изучению 

конкурсных требований областных, региональных, 

всероссийских и международных конкурсов. 

Утверждение репертуарного плана (солистов, вокальных, 

инструментальных ансамблей, оркестра, хора) 

 

сентябрь 

 

Зам. директора по 

УВР  

 Составление репертуарного сборника «Лукошата здесь 

живут, песни новые поют» для отделения «Народное 

хоровое и сольное пение». 

Выпуск репертуарного сборника 

сентябрь-

декабрь 

 

февраль 

Зав. секцией 

Тимошенко Л.В. 

 

 Заседание Методического совета. 

1.Аттестация преподавателей.  

2.Повышение проф. компетенции (семинары, открытые 

уроки) 

3. Подготовка учащихся к конкурсам (программы, график 

прослушиваний)  

октябрь Зам. директора по 

УВР 

 Открытый урок «Одаренные дети в системе музыкального 

образования: традиционные и инновационные 

педагогические технологии» с показом видеозаписей с 

Международного конкурса исполнителей на народных 

инструментах. 

22 октября Зав. отделом 

Малышева Л.Н. 

 Консультация преподавателя  Беловой Л.Я.  у 

преподавателя БОКМиИ искусства  

Ефимовой Л.Г. 

24 октября преп.  

Белова Л.Я. 

 Методическая разработка преп. Киселёвой Е.С. на тему: 

«Психологическая подготовка к концертному 

выступлению и проблема концертного волнения». 

октябрь преп. 

Киселева Е.С. 

 Открытый урок на тему «Работа с начинающими в классе 

синтезатора» преподавателя  

Федоровой Л.В.  

октябрь преп. 

Федорова Л.В. 

 Методическая работа на тему: " Работа педагога-

музыканта с родителями по эстетическому воспитанию " 

 

ноябрь 

преп. 

Целик И.В. 

 Открытый урок по теме: «Актерский тренинг, как 

воспитание веры в предлагаемые обстоятельства» 

 

ноябрь преп.  

Трондина Е.В. 

 Открытый урок преподавателя Киселевой Е.С. на тему 

«Работа над основными штрихами со скрипачом в 

младших классах». 

ноябрь преп. 

Киселева Е.С. 

 Методическая разработка на тему: «Классификация 

приемов игры и штрихов на домре» 

 

Открытый урок Вороновой В.П. 

«Обучение с увлечением» с уч-ся 2 кл. Филимоновым С. 

 

5 ноября 

 

 

 

ноябрь 

преп. 

Работина И.С. 

 

преп.  

Воронова В.П. 

 Заседание Методического совета. 

1. Презентация методического учебного пособия по 

ноябрь 

 

Зам. директора по 

УВР 



музыкальной литературе преподавателя 

Артемьевой Е.А. 

 

 Открытый урок с уч-ся подготовительного класса 

«Применение современных технологий в обучении юного 

аккордеониста»  Заслуженного работника Культуры РФ 

Антиповой Т.Л. 

9 декабря преп. 

Антипова Т.Л. 

 Методическая работа преподавателя  

Трондиной Е.В. на тему: «Фантазия и воображение в 

творчестве ребенка на уроках актерского мастерства» 

декабрь преп. 

Трондина Е.В. 

 Лекция-беседа с куратором, преподавателем БОКМиИИ 

Подметиной И.А. с участием ученика Бичикова В. 

декабрь преп. 

Булынина Л.А. 

 Методические рекомендации на тему «Работа с банком 

памяти» преподавателя Середы И.И. (синтезатор) 

декабрь преп. 

Середа И.И. 

 Методическое совещание преподавателей секции гитара 

«Подведение итогов первого полугодия» 

декабрь Зав. отделением 

Головачева М.А. 

 Заседание Методического совета: 

Подведение итогов конкурсной, методической и учебной 

деятельности за I полугодие 

 

декабрь 

Зам. директора по 

УВР 

 

 Семинар-практикум преподавателей фортепианной 

секции на тему «Особенности работы в классе ансамбля с 

учащимися старших классов». 

январь преп.  

Воробьева С.И. 

Булынина Л.В.  

 Методическое чтение  «Выбор репертуара к конкурсу 

«Современна музыка» (комментарии и рекомендации 

Л.И. Урусовой преп. БОКМиИИ)  

январь преп.  

Налимова Н.М. 

 Открытый урок преподавателя Головачевой М.А. 

на тему: «Формирование приема игры «тирандо» на 

начальном этапе обучения». 

январь преп. 

Головачева М.А. 

 Методический доклад на тему: «Музыкальное занятие – 

как форма организации обучения детей фольклору» 

 

 

январь Зав. секцией 

Тимошенко Л.В. 

 

 Заседание Методического совета. 

«Организация патриотического воспитания в школе» 

(обсуждение плана проведения мероприятий, 

посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной 

Войне) 

февраль Зам. директора по 

УВР 

 

 Открытый урок в классе общего ф-но  

Кирилова Т.Б. 

февраль преп.  

Кириллова Т.Б. 

 Методическая работа на тему: «Культура взаимодействия 

педагога и учащегося в учебно-воспитательном процессе» 

февраль преп. 

Чернякова И.В. 

 Открытый урок на тему «Работа над пьесой кантиленного 

плана в старших классах»  преподавателя по классу 

домры Работиной И.С. 

11 февраля Зав.отделом 

Малышева Л.Н. 

Зав.секцией 

Работина И.С. 

 Методическая беседа преп. Коренец Е.В. 

на тему: «Делема звукоизвлечения» 

февраль преп.  

Коренец Е.В. 

 Методические рекомендации на тему «Работа с режимами 

автоаккомпанимента» Заслуженного работника Культуры 

РФ Антиповой Т.Л. (синтезатор) 

февраль преп. 

Антипова Т.Л. 



 Методическая разработка преп. Ковалёвой В.С. на тему: 

«Формирование навыков игры на виолончели на 

начальном этапе обучения» 

март преп.  

Ковалева В.С. 

 Открытый урок у преподавателя по классу «народный 

вокал» с учащейся школы Максимкиной Полиной 

Заслуженного работника Культуры РФ Плеснецова В.Е. 

март Зав. секцией 

Тимошенко Л.В. 

преп. Плеснецов 

В.Е. 

 Заседание Методического совета. 

Современные технологии как средство развития 

образовательной системы 

март Зам. директора по 

УВР 

 

 Консультация  куратора преподавателя БОКМиИИ 

Подметиной И.А. с участниками Брянского открытого 

конкурса «Шедевры фортепианной музыки», 

посвященного 175-летию П.И. Чайковского  

 

март 

преп.  

Воробьева  С.И. 

 Открытый урок с уч-ся 1 класса Кондрюковым Матвеем 

(баян)  

Заслуженного работника Культуры РФ Малышевой Л.Н. 

март преп. 

Малышева Л.Н. 

 «Работа в классе общего фортепиано» 

Методические рекомендации преп. Буяновой Е.В.  

март преп. Буянова Е.В. 

 Открытый урок по хореографии преподавателя 

Зайцевой А.Р. 

март преп. 

Зайцева А.Р. 

 Методические рекомендации «Развитие ладового слуха на 

уроках сольфеджио в младших классах ДШИ» 

март преп. Вашурова 

Э.С. 

 Заседание Методического совета: 

1.Работа с одаренными детьми 

Просмотр и обсуждение конкурсных программ 

участников Дельфийских игр  

апрель Зам. директора по 

УВР 

 

 Открытый урок на тему «Работа над исполнительской 

техникой» преподавателя Буяновой Е.В. (синтезатор) 

апрель преп.  

Буянова Е.В. 

 Открытый урок по дисциплине ансамблевое пение 

«Начальный этап освоения народной певческой школы в 

детском фольклорном ансамбле, на примере младшей 

группы ансамбля «Лукошко» 

апрель Зав. секцией 

Тимошенко Л.В. 

 

 Методический доклад на тему «Внимание – 

вспомогательное средство актера для развития творческих 

способностей» 

апрель            преп.                                                        

Трондина Е.В. 

 Открытый урок молодого специалиста, преподавателя по 

классу гитара Ипполитова А.А.  на тему: «Работа над 

постановкой игрового аппарата у начинающих». 

апрель преп. 

Ипполитов А.А. 

 Заседание Методического совета: 

Анализ методической, учебной, конкурсной работы 

отделов. Обсуждение кандидатур на назначение 

стипендий различного уровня. Подведение итогов 

учебного года. 

май Зам. директора по 

УВР 

 

 

 



№ Повышение профессиональной компетенции Дата  Ответственные  

 

Посещение мероприятий, организованных Департаментом культуры Брянской области, 

Управлением культуры Брянской городской администрации, Брянским областным учебно-

методическим центром культуры и искусства 

 Участие в научно-практической конференции 

преподавателей по специальности «Оркестровые 

струнные инструменты»   

«Развитие технических навыков и штриховой техники как 

основа совершенствования художественного мышления 

инструменталиста» 

Открытый урок преп. Боевой С.В.  на тему «Работа над 

штриховыми приемами на примере концерта Л. Шпора 

№2» 

Открытый урок преп. Серова Г.А. на тему «Работа над 

произведением крупной формы на примере концерта Й. 

Гайдна до-мажор» 

 

29 октября преп. 

Киселева Е.С. 

 

преп.  

Ковалева В.С. 

    

                                          Участие в работе ЗМО г. Брянска 

 Открытый урок «Применение игровых форм и методов на 

уроках сольфеджио» преп.  

Яроцкой Е.Д. 

     21 

октября 

преп.  

Артемьева Е.А. 

преп.  

Вашурова Э.С. 

    

    

    

    

    

    

                                Обучение на курсах повышения квалификации 

 Курсы повышения квалификации (72часа) РАМ им. 

Гнесиных. Программа «Концептуальные подходы к 

сохранению традиций в обучении игре на баяне и 

аккордеоне». 

8-16 

декабря 

Зав. отделом 

Малышева Л.Н. 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

№ Промежуточная и итоговая аттестация Дата Ответственные 

 Классическое отделение 

Зачёты по терминологии для уч-ся 3 – 6 кл. (струн. инстр) 

 

23 октября 

Зав.отделом 

Киселева Е.С. 

Ковалева В.С. 



 Зачёты по чтению с листа и терминологии для уч-ся 3 – 6 

классов (фортепиано) 

20-25 

Октября 

Зав. секцией 

Федорова Л.В. 

 Академические концерты (фортепиано) 

2кл - 4кл.   - этюд, пьеса 

5кл. – 6кл. – этюд, пьеса 

25-30 

ноября 

15-18 

декабря 

 

Зав. секцией 

Федорова Л.В. 

 

Академические концерты (струн. инстр.) 

1 кл. – 4 кл. -  2 разнохарактерные пьесы 

5 кл. – 6кл. Круп. форма ,пьеса 

 

17-19 

декабря 

 

Зав.отделом 

Киселева Е.С. 

Первое прослушивание выпускников -  этюд 

(фортепиано) 

22 декабря Зав. секцией 

Федорова Л.В. 

 Второе прослушивание выпускников -  этюд, полифония 

(фортепиано) 

 

9 февраля Зав. секцией 

Федорова Л.В. 

 Технические зачёты  (гаммы и этюд) для уч-ся 3 – 6 

классов (фортепиано) 

15-20 

февраля 

Зав. секцией 

Федорова Л.В. 

 Технические зачёты (гаммы и этюд)  для уч-ся 3 – 6 

классов (струн. инстр.) 

20-25 

февраля 

Зав.отделом 

Киселева Е.С. 

 Третье прослушивание выпускников -  этюд, полифония, 

кр. форма (фортепиано) 

17 марта Зав. секцией 

Федорова Л.В. 

 Четвертое прослушивание выпускников - этюд, 

полифония, кр. форма, пьеса (фортепиано) 

21 

апреля 

Зав. секцией 

Федорова Л.В. 

 Переводные экзамены 1-6 классы (фортепиано) 

1 кл.  – этюд, полифония, кр. форма, пьеса 

2 – 6 кл. – полифония, кр. форма, пьеса 

с  25 мая Зав. секцией 

Федорова Л.В. 

 Переводные экзамены 1-6 классы  

(струн. инстр) 

1 кл.-  3 кл. - 2 разнохарактерные пьесы 

4 кл. – 6кл.  – Круп. Форма ,пьеса 

С 25 мая Зав.отделом 

Киселева Е.С. 

 Выпускные экзамены 19 Мая Зав. секцией 

Федорова Л.В. 

Зав.отделом 

Киселева Е.С. 



 Народное отделение 

Технический зачет уч-ся 2-4 классов (домра, балалайка) 

 

26 ноября 

Зав. секцией 

Работина И.С. 

 Прослушивание выпускников 1 произведение (домра, 

баян, аккордеон) 

27 

ноября 

Зав.отделом 

Малышева Л.Н. 

Зав. секцией 

Работина И.С. 

 Технический зачет 2-4 классов 

 (баян, аккордеон) 

27 

ноября 

Зав.отделом 

Малышева Л.Н. 

 Контрольные уроки по фольклорным ансамблям 

(уроки-показы) 

13 

декабря 

Зав. секцией 

Тимошенко Л.В. 

 Академические концерты 1-4 классов 

 (домра, балалайка). 

17 

декабря 

Зав. секцией 

Работина И.С. 

 Прослушивание выпускников –  

2   произведения (домра, баян, аккордеон) 

22 

декабря 

Зав.отделом 

Малышева Л.Н. 

 Академические концерты 1-4 классов 

 (баян, аккордеон) 

24 

декабря 

Зав.отделом 

Малышева Л.Н. 

 Контрольные уроки по оркестру и  

ансамблю   ( сдача партий) 

 

24 

декабря 

Зав.отделом 

Малышева Л.Н. 

зав.секцией 

Работина И.С. 

преп. Зиновкина 

Т.Н. 

 Открытый академический концерт (народный вокал). 

Выступление солистов и ансамбля «Лукошко» 

28 

декабря 

Зав. секцией 

Тимошенко Л.В. 

Концертмейстер 

Плеснецов В.Е. 

 Технический зачет 2-4 классов  

(домра, балалайка) 

 

18 

февраля 

Зав.отделом 

Малышева Л.Н. 

зав.секцией 

Работина И.С. 

 Технический зачет 2-4 классов  

(баян, аккордеон) 

20 

февраля 

Зав.отделом 

Малышева Л.Н. 

Преподаватель 

Антипов Т.Л. 

 Прослушивание    выпускников -                                3 

произведения 

25 

февраля 

Зав.отделом 

Малышева Л.Н  

Преподаватели 

Антипова Т.Л., 



 (домра, баян, аккордеон) Работина  И.С  .  

Зиновкина Т.Н 

 Прослушивание оркестра народных инструментов к 

областному конкурсу 

27 

февраля 

Зав.отделом 

Малышева Л.Н  

Преподаватель 

Зиновкина Т.Н. 

 Брянская областная открытая теоретическая олимпиада по 

сольфеджио 

14 марта преп.  

Артемьева Е.А. 

 Прослушивание к областному конкурсу оркестра 

народных инструментов. 

 

 

15 марта Преподаватель 

Зиновкина Т.Н. 

 Прослушивание выпускников  -  

4 произведения  

(домра, баян, аккордеон). 

 

19 марта Зав.отделом 

Малышева Л.Н   

Преподаватели 

Работина И.С. 

Антипова Т.Л 

 Контрольные уроки – проверка партий по оркестру и 

ансамблю 

25 марта преп. Зиновкина 

Т.Н. 

 Допуск  к  выпускным экзаменам. Исполнения всей 

программы 

 (домра, баяна, аккордеон) 

15 

апреля 

Зав.отделом 

Малышева Л.Н. 

преподаватели 

Антипова Т.Л., 

Зиновкина Т.Н. 

Работина И.С. 

 
Контрольные уроки секции народный вокал  16  мая 

Зав. секцией 

Тимошенко Л.В. 

 Выпускной экзамен  

 (домра, баян, аккордеон) 

20 мая Зав.отделом 

Малышева Л.Н  

зав.секцией  

Работина И.С. 

 Переводные экзамены все классы  

(баян, аккордеон) 

21 мая Зав.отделом 

Малышева Л.Н 

 Переводные экзамены все классы 

 (домра балалайка) 

22 мая Зав.отделом 

Малышева Л.Н          

преподаватели  

отдела 

 Эстрадное отделение 

Зачет по терминологии 3-6 классы (синтезатор) 

 

ноябрь 

Зав. секцией 

Середа И.И. 

 
Прослушивание первоклассников 12 декабря 

Зав.отделом 

Головачева М.А. 

 
Академические концерты учащихся 2-4 классов (гитара) 

16,17,18  

декабря 

Зав.отделом 

Головачева М.А. 

 Академические концерты учащихся (синтезатор) декабрь Зав. секцией 



Середа  И.И. 

 I прослушивание выпускников 

-2 произведения (гитара) 
19 декабря 

Зав.отделом 

Головачева М.А. 

 I прослушивание выпускников 

- 1 произведение (синтезатор) 
декабрь 

Зав. секцией 

Середа  И.И. 

 Открытый академический концерт (эстрадный вокал) 

солистов и  ансамблей «Солнечная музыка», «Веселые 

нотки», «Крошки нотки» 1гр., «Крошки нотки» 2 гр. 

27 декабря преп.  

Горбенко Г.Н. 

 II прослушивание выпускников 

2 произведения (синтезатор) 
январь 

Зав. секцией 

Середа  И.И. 

 
Технический зачет и зачет по терминологии (гитара) 

12 

февраля 

Зав.отделом 

Головачева М.А. 

 II прослушивание выпускников 

3 произведения (гитара) 

 

19 февраля 

Зав.отделом 

Головачева М.А. 

 III прослушивание выпускников 

3 произведения (синтезатор) 
февраль 

Зав. секцией 

Середа И.И. 

 III прослушивание выпускников 

4 произведения (гитара) 
19 марта 

Зав.отделом 

Головачева М.А. 

 IV прослушивание  выпускников 

4 произведения (синтезатор) 
март 

Зав. секцией 

Середа И.И. 

 
Переводной экзамен первоклассников (гитара) 22 апреля 

Зав.отделом 

Головачева М.А. 

 IV прослушивание и допуск к выпускному экзамену 

(гитара) 

 

23 апреля 

Зав.отделом 

Головачева М.А. 

 
Переводной экзамен учащихся 2-4 классов (гитара) 

27,28,29 

апреля 

Зав.отделом 

Головачева М.А. 

 Допуск к выпускному экзамену 

(синтезатор) 
апреля 

Зав. секцией 

Середа И.И. 

 Переводные экзамены 1-7 классы 

 (синтезатор) 
май 

Зав. секцией 

Середа И.И. 

 
Контрольные уроки (эстрадный вокал) 15 мая 

Зав. секцией 

Горбенко Г.Н. 

 

Выпускной экзамен 

(гитара, синтезатор, вокал) 
май 

Зав.отд. 

Головачева М.А.   

зав. секц.  Середа 

И.И., Горбенко Г.Н. 

 Теоретические дисциплины  

Контрольные уроки по теоретическим предметам за I 

четверть  

 

27 октября- 

1 ноября 

преп. Вашурова 

Э.С.       преп. 



Артемьева Е.А. 

 
Контрольные уроки по теоретическим предметам за II 

четверть 

22-27 

декабря 

преп. Вашурова Э.С.      

преп. Артемьева 

Е.А. 

 
Письменная зачетная работа по теории музыки для 

учащихся выпускного класса 
2-6 марта 

преп. Вашурова Э.С.      

преп. Артемьева 

Е.А. 

 
Контрольные уроки по теоретическим предметам за III 

четверть 

16-21 

марта 

преп. Вашурова Э.С.      

преп. Артемьева 

Е.А. 

 Тематические уроки по музыкальной литературе, 

посвященные 175-летию со Дня рождения  

П.И. Чайковского  

13-17 

апреля 

преп. Артемьева 

Е.А. 

 Тематические уроки по музыкальной литературе, 

посвященные 70-летию Победы в Великой Отечественной 

Войне 

20-30 

апреля 

преп. Артемьева 

Е.А. 

 

Выпускные экзамены по сольфеджио 4-6 мая 

преп. Вашурова Э.С.      

преп. Артемьева 

Е.А. 

 Зачетные уроки по музыкальной литературе для учащихся 

выпускного класса 
11-15 мая 

преп. Артемьева 

Е.А. 

 
Контрольные уроки по теоретическим предметам за IV 

четверть 
18-24 мая 

преп. Вашурова Э.С.      

преп. Артемьева 

Е.А. 

 

 

№ Учебно – воспитательная работа 

 

Дата Ответственные 

 Праздник «Навстречу знаниям» встреча с родителями и 

учащимися 

сентябрь Администрация, 

преподаватели 

 Проведения родительских собраний. Создания 

 системы взаимодействия преподавателей и 

администрации школы с родителями учащихся: 

-    Создание родительского комитета 

-    Вовлечение в творческий учебно - воспитательный 

процесс (посещение учебно-воспитательных  

мероприятий школы, посещение концертов областной 

филармонии, музеев, выставочного зала  и т.д.) 

сентябрь Администрация 

преподаватели 

 

 Обсуждение репертуарных планов для старшей и 

младшей группы программы «Лукошко». Утверждение 

программных требований к контрольным урокам и 

концертам-экзаменам  

сентябрь Зав. секцией 

Тимошенко Л.В 



 Обсуждение положения, подготовка, прослушивания к 

Международному  конкурсу вокальных коллективов и 

вокалистов «Осенний звездопад» г. Курск 

сентябрь-

октябрь 

Зав. секцией 

Тимошенко Л.В 

 Участие в видео проекте фольклорного ансамбля 

«Лукошко» для телевизионной передачи «Играй 

Гармонь» 

10 октября Зав. секцией 

Тимошенко Л.В 

 Выступление с конкурсной программой    учащихся по 

классу домра -  Малаевой А.  и Лариным М. в 

БОКМиИ искусства 

24 октября преп. Белова Л.Я 

 Участие в Международном фестивале-конкурсе 

вокальных коллективов и вокалистов «Осенний 

звездопад» г. Курск 

26 октября Зав. секцией 

Тимошенко Л.В. 

 Участие в Российском конкурсе исполнителей на 

народных инструментах «Самоцветы России» 

г.Иваново. 

1-4 ноября Зав.отделом 

Малышева Л.Н. 

преподаватель  

Белова Л.Я. 

 Участие в Международном конкурсе детского и 

молодежного творчества  

«Славься, Отечество!» 

8-10 ноября Преп.  

Малышева Л.Н. 

Середа И.И. 

 Вручение стипендий городской администрации 

г.Брянска учащемся и преподавателям 

 

17 ноября преп. Головачева 

М.А. 

Горбенко Г.Н. 

 Подготовка , прослушивание программы к 

Международному конкурсу- фестивалю народных 

творческих коллективов «Наследие поколений» г. 

Москва 

октябрь-

ноябрь 

Зав. секцией 

Тимошенко Л.В. 

 

 Участие в Международном конкурсе- фестивале 

народных творческих коллективов «Наследие 

поколений» г. Москва 

22 ноября Зав. секцией 

Тимошенко Л.В. 

 

  Международный конкурс юных пианистов  

им. Т.П. Николаевой 

1-6 декабря преподаватели 

отдела 

? Вручение стипендии областной Думы 

 

5 декабря  

 Театрализованное представление для родителей «Сей 

морозною порой,  

                  Не добраться нам домой 

                     Эй, хозяйка, дверь открой, 

                    Песни наши -  ужин твой  

 

20-21 

декабря 

Тимошенко Л.В. 

Плеснецов В.Е. 

 Профориентационная работа, посещение детских садов 

с новогодней программой 

                 «Сей морозною порой,  

                  Не добраться нам домой 

                     Эй, хозяйка, дверь открой, 

                    Песни наши -  ужин твой  

 

декабрь – 

январь 

Тимошенко Л.В. 

Плеснецов В.Е. 

 Работа с учащимися по профориентации. Беседа- 

лекция «О важности профессии –музыкант» 

 

январь Зав. фортеп. секцией 

Федорова Л.В. 



 Участие в Брянском областном конкурсе юных 

исполнителей на классической гитаре 

 

31 января 

 

Зав. отделом 

Головачева М.А. 

 Участие в III-м  Брянском открытом  конкурсе 

ансамблевого музицирования «Зимние грезы» 

 

14 февраля Зав. отделом 

Федорова Л.В. 

 Профориентационная работа. 

 Посещение с учащимися Колледжа музыкального и 

изобразительного искусства, общение со студентами 

струнной специализации. 

 

февраль 

Зав. секцией 

Работина И.С. 

 Патриотическое воспитание учащихся 

Лекция-беседа «Этих дней не смолкнет слава» для 

учащихся школы 

февраль преп. Петровицкий 

Г.З. 

 Прослушивание к областному конкурсу оркестра 

русских народных инструментов 

15 марта Зав.отделом 

Малышева Л.Н  

Преподаватель 

Зиновкина Т.Н 

 

 Прослушивание учащихся к Международному 

конкурсу «Играй ,баян»  и конкурсу  «Аккордеон 

плюс». 

18 марта Зав.отделом 

Малышева Л.Н  

Преподаватель 

Зиновкина Т.Н 

 Участие учащихся секции «гитара» в Международном 

конкурсе исполнителей на классической гитаре по 

видеозаписям (г.Красноярск). 

март Головачева М.А 

 Выступление уч-ся с конкурсными программами в 

Брянском колледже культуры и искусства 

20 марта Зав.отделом 

Малышева Л.Н  

Преподаватель 

Зиновкина Т.Н 

 Участие в VI  Брянском  областном  конкурсе юных 

исполнителей на струнно-смычковых инструментах 

«Поющий смычок» 

21 марта Зав. классическим 

отделением 

Киселева Е.С. 

 Участие в Международном конкурсе «Аккордеон 

плюс» г.Ростов -на-Дону. 

 

26 марта преподаватель 

Антипова Т.Л. 

 Участие в Международном конкурсе 

 «Играй ,баян» г.Ржев.   

(к 70-летию Победы). 

28 марта Зав.отделом 

Малышева Л.Н  

Преподаватель 

Зиновкина Т.Н 

 Участие в VIII Областном открытом конкурсе 

оркестров народных инструментов, посвященном 70-

летию Победы в Великой Отечественной Войне 

 

4 апреля Преподаватель 

Зиновкина Т.Н 

 Участие в I Брянском открытом конкурсе «Шедевры 

фортепианной музыки», посвященном 175-летию со 

дня рождения  

П.И. Чайковского 

14 апреля Зав. секцией 

Федорова Л.В. 

 Подготовка репертуара для участия в проведении 

районных и городских мероприятий, посвященных 70-

летию Победы «Мы, правнуки твои, Победа!» 

 

Январь-

апрель 

Зав. секцией 

Тимошенко Л.В. 



 Участие в V областном фестивале-конкурсе вокально-

хорового искусства, посвященном 

 70-летию Победы в Великой Отечественной Войне 

 

18 апреля 

 

преп.  

Шилина Г.Н. 

 

 Участие в Республиканском конкурсе исполнителей на 

народных инструментах   

им.И.И. Жиновича г.Брест  Беларусь. 

 

2-4 мая Зав.отделом 

Малышева Л.Н 

 Церемония награждения  

«Юные дарования Брянщины» 

15 мая Брянский областной 

худ. музейно-

выстовочный центр 

 Участие учащихся секции «гитара» в VII 

международном конкурсе «Ренессанс гитары» 

г.Гомель; 

май  Головачева М.А. 

 Участие в Российском конкурсе «Орлята России» в 

ВДЦ «Орленок» г.Туапсе 

 

23 мая Зав.отделом 

Малышева Л.Н 

 Участие в Региональном конкурсе детского творчества 

«Орлик» г.Орел. 

24 мая Зав.отделами  

 

 Участие в Дельфийских играх. 26 мая Зав.отделом 

Малышева Л.Н 

 Участие в Международном фестивале-конкурсе 

музыкального искусства  

«Звезды нового века» 

28 мая Зав.отделами 

 Профориентационная работа 

«День открытых дверей».  

                     Посещение колледжа 

музыкального  и изобразительного искусства 

выпускниками  и учащимися старших классов 

май Зав. отделениями 

 Родительские собрания с концертами учащихся по 

классам (подведение итогов учебного года) 

 

 

 

 

май - июнь Преподаватели 

отделов 

 

 

 

 

№ Организационно-массовые мероприятия Дата Ответственные 

  

Концерты посвященные Дню города: выступления  

учащихся на различных сценических площадках 

г.Брянска. 

 

         17 

сентября 

 

 

Администрация;     

Зав. отделениями 

 Концерт ,посвященный Дню пожилого человека  « 

Старость надо уважать» 

 сентябрь Зав. отделами 

 Концерт  « Все проходящее, а музыка вечна!», 

посвященный Международному Дню музыки 

 

1 октября преп. 

Горбенко Г.Н. 



 Концерт в администрации Фокинского района, 

посвященный Дню учителя 

3 октября Зав. отделом 

Головачева М.А. 

 Концерт участников конкурса «Самоцветы России» в 

БОК культуры и искусства. 

 

25 октября Зав.отделом 

Малышева Л.Н. 

 Праздник для первоклассников «Посвящение в 

музыканты» 

29 октября преп.  

Шилина Г.Н. 

 

 Участие в концерте, посвященному Дню 

Народного единства: « В единстве народов- сила 

России»  (выступление учащихся в ДК 

Железнодорожников) 

ноябрь  преп. 

Горбенко Г.Н. 

 Концерт- лекция « Музыкальная шкатулка». 

 Знакомство с музыкальными инструментами. 

 ( Детские сады Фокинского р-на (« Елочка»,  

« Ласточка»« Загадка», « Малышок»)).                                                                  

ноябрь преп. 

 Воронова В.П. 

 Участие в концерте, посвященному Дню матери:   « 

Мамино сердце».    

  (центр соц. обслуживания  населения 

    « Доброе Сердце») 

ноябрь преп.  

Шилина Г.Н. 

 

 Концерт первоклассников классического отделения 

«Мое первое выступление» 

10 декабря все преподаватели 

отдела 

 Концерт учащихся 1-ого класса секции синтезатор 

"Теперь я музыкант" 

декабрь Все преподаватели 

секции 

 Новогодний концерт подготовительного и первого 

классов (народное отделение) 

 

 

25 декабря Все преподаватели 

отдела 

 Новогодний праздник-концерт классического 

отделения «Кабы не было зимы» 

27 декабря Все преподаватели 

отдела 

 «Новогоднее волшебство», 

 концерт для родителей учащихся секции гитара 

 

29 декабря Все преподаватели 

отдела 

 Концерты, посвященные Дню Защитника отечества, 8 

марта  (проводимые в детских садах, школах, на 

различных сценических площадках города) 

 

 

февраль-

март 

Зав. отделами 

 «Хороша наша масленица» мероприятия посвященное 

проводам Весны, 

( школьный концерт, участие  на концертных 

площадках района, города) 

 

март Тимошенко Л.В. 

Плеснецов В.Е. 

 Проведение мероприятий в детских садах 

«Эй, масленица – блинница, идет пировать» 

март Тимошенко Л.В. 

 Отчетный концерт хорового коллектива школы  « 

Песни Весны». 

март преп.  

Шилина Г.Н. 

 Концерт, посвященный  Международному 

       женскому Дню 8 Марта « Милые, любимые, 

родные» (центр соц. Обслуживания населения  « 

Доброе Сердце»)                 

 

март 

преп.  

Шилина Г.Н. 

 Концерт для родителей, с участием учащихся секции 

«синтезатор» - «Весеннее настроение» 

март Середа И.И. 



 Тематический вечер, посвященный 100-летию со дня 

рождения выдающегося пианиста  

С. Рихтера 

март Куц Г.И. 

 Концерт-лекция к юбилейной дате П.И.Чайковского 

 «Мой гений, мой ангел, мой друг» 

апрель Зав. классическим 

отделением 

Киселева Е.С., 

преп. Куц Г.И. 

 Концерт учащихся секции «синтезатор», посвященный 

юбилею П.И.Чайковского. 

апрель 

 
Середа И.И. 

 Концерты в детских садах « Малышок»,            « 

Ласточка» . « Детская музыка». К юбилею  

П. И. Чайковского 

апрель Воронова В.П. 

 Вечер фронтовых песен : 

«Громить врага нам помогала  песня, а песню подвига 

здесь каждый написал». 
 

18 апреля Зав.отделом 

Малышева Л.Н  

Преподаватель 

Тимошенко Л.В. 

 Отчетный концерт эстрадного отделения, 

посвященный 70-летию Победы  

«Победа в сердце каждого живет» 
 

Апрель Зав. отделением 

Головачева М.А. 

 Отчётный концерт классического отделения. 

Посвящается 70-летию Победы в Великой 

Отечественной Войне  

«Всем солдатам воевавшим 

Низкий наш поклон» 

20 апреля Зав. классическим 

отделением 

Киселева Е.С. 

 Отчетный концерт отдела народных инструментов, 

посвященный  70-летию Победы. 

 

 

Апрель  Зав.отделом 

Малышева Л.Н 

 Музыкальный вечер, посвященный 70-летию Победы  

«Войны не знали мы, но всё же...» 

25 апреля Зав.отделом 

Малышева Л.Н. 

Преподаватели 

отдела 

 Концерт для ветеранов  

«От всей души» - 

Доброе сердце. 

29 апреля Зав.отделом 

Малышева Л.Н. 

Преподаватели 

отдела 

 Праздничный концерт учащихся школы, посвященный 

70-летию Победы в Великой Отечественной Войне 

8-9 мая Парк ДКЖ  

Фок-го 

р-на 

 Концерты  учащихся всех отделений 

       музыкальной школы для детей детских садов ( « 

Ласточка», « Загадка», « Елочка») 

 « Путешествие в удивительный мир музыки ». 

 

май 

 

Воронова В.П. 

      Тематические вечера, посвященные 

      70 – летию ВОВ « Великая Победа» 

     ( Фокинский район: СОШ № 57, 

       СОШ № 36, СОШ № 51,) 

  

 

май 

 

Воронова В.П. 

 Концерт, посвященный школьному выпускному 

«Листая школьные страницы» 

 

май  Зав. отделами 

 


