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I. ОБЩЕШКОЛЬНАЯ РАБОТА. 
 

Цели и задачи, стоящие перед коллективом школы 
 на 2021-2022  учебный год.   
   
1.1 Учебная работа:  
 Формирование контингента школы на начало учебного года в условиях 
предупреждения распространения вирусной инфекции Covid-19. 
 Работа по оптимизации контингента учащихся школы в течение учебного года.  
  Организация образовательного процесса, соответствующего  федеральным 
государственным требованиям. Работа школы по  программам  ФГТ и  
программам общеразвивающей направленности. 
 Продолжение изучения результатов педагогической деятельности, выявление 
положительных и отрицательных тенденций в организации образовательного 
процесса и разработка на этой основе предложений по распространению 
педагогического опыта и устранению недостатков, в том числе дистанционно. 
 Транслирование собственного эффективного педагогического опыта на разных 
уровнях: от внутришкольного до регионального и российского. 
 Анализ возможностей повышения эффективности результатов 
образовательного  процесса, его нацеленности на конечный результат. 
 Использование передового педагогического опыта лучших преподавателей 
России, инновационных методов обучения. 
 Использование дистанционного обучения и частично дистанционного в 

условиях пандемии с применением современных электронных платформ и 
порталов сети Интернет. 
  Посещение уроков преподавателей, их анализ, в том числе дистанционно. 
 Развитие творческо-методических связей с преподавателями ЯМУ (колледжа) 
имени Л.В. Собинова, ЯУК, ЯХУ и другими учебными заведениями среднего и 
высшего профессионального образования региона и России. 
 Организация  работы по повышению квалификации преподавателей и 
концертмейстеров. Выявление потребности в непрерывном образовании 
педагогов, содействие решению получения дополнительного образования или 
переподготовки кадров, участие в национальном проекте «Творческие люди». 
 Организация работы по курированию молодых преподавателей и 
концертмейстеров. 
 Разработка новых подходов к индивидуальной работе с родителями. Выявление 
потребностей, решение проблем, связанных с обучением их детей. 
  Обеспечение учебного процесса адаптированными учебными программами с 
возможностью их вариативной коррекции. 
 Продолжить разработку фонда оценочных средств по всем предметам школы 
 Работа с учебной документацией. 
 Организации и проведение контрольных мероприятий: зачетов, академических 
концертов, экзаменов и их анализ. 
 Отслеживание работы школьного сайта и внесение в него текущих изменений. 
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1.2 Организация воспитательного процесса.   
 

 Организация творческой деятельности педагогов и учащихся на основе 
продолжения использования  в системе воспитательной работы школы путей 
сотворчества и сотрудничества взрослого и ребёнка. 

 Создание условий для активного участия семьи в воспитательном процессе; 
 Продолжение внедрения новых форм воспитательной работы: музыкальные 

гостиные, игры-диспуты, совместные мероприятия учащихся разных отделений 
школы;  викторины с использованием компьютерной техники, участие в 
дистанционных мероприятиях, общение в сети Интернет и др.;   

 Выявление и развитие художественно одаренных детей, создание условий для 
реализации их творческих способностей;   

 Формирование и развитие эстетических потребностей и вкусов у учащихся на 
основе лучших образцов мировой художественной культуры. 

 Приобщение  детей к ценностям отечественной культуры, организация и 
развитие  традиций и преемственности в проведении лучших мероприятий 
школы; 

 Продолжение работы по расширению знаний исторического и 
просветительского опыта Милия Алексеевича Балакирева, значения его 
деятельности для развития общей культуры России на всех отделениях школы. 

 Организация культурного досуга учащихся, отвечающего профилактике  
вредных и опасных привычек, воспитанию патриотизма и здорового образа 
жизни;   

 Позиционирование концертно-просветительской деятельности школы в 
культурном пространстве города и области;  

 Организация и проведение собственных конкурсных мероприятий от 
школьного до международного уровней, разработка положений и сценариев с 
учётом актуальных культурно-исторических событий в регионе и стране, 
привлечение к сотрудничеству смежные и выше стоящие учреждения 
управления, образования и культуры. 

 Участие в конкурсно - фестивальном  движении от  городского  до областного, 
регионального и  международного уровней;   

 Продолжение работы по созданию «ситуации успеха» в процессе социализации 
учащихся в современном обществе; 

 Развитие связей в области детского исполнительского искусства с творческими 
коллективами детских школ искусств Ярославской области и  других регионов 
России; 

 Подборка произведений для создания репертуарного сборника ДШИ имени 
М.А. Балакирева для работы с перспективными детьми (по возможности); 

 Организация и проведение открытых областных и региональных методических 
мероприятий на базе ДШИ имени М.А. Балакирева и за её пределами. 

 Усиление работы с родителями по профилактике правонарушений детьми и 
подростками, а также профилактике жестокого обращения с детьми.  

 
2. 

 



 
 

1.2.1  План работы педагогического совета. 
 
Август  1. Предстоящие задачи работы педагогического коллектива 
                         в новом учебном году.  
                     2. Знакомство с новыми преподавателями школы. 
                     3. Работа в I полугодии учебного года согласно рекомендациям   
                         Роспотребнадзора в условиях распространения инфекции Covid-19. 

 
Ноябрь         1. Итоги успеваемости за I четверть/Анализ учебной документации. 
                      2. Вопросы организации и подготовки крупных мероприятий: 
                      V Всероссийского фестиваля-конкурса «Чудо из чудес. Дорогами  
                       немецких сказок», городского концерта к 200-летию Н.А. Некрасова 
                       «О, Волга! Колыбель моя…», 
                      
 Январь        1. Итоги успеваемости за II четверть. Анализ внеклассной работы 
                        и концертной деятельности за I полугодие 
                     2. Текущие вопросы, планирование работы на IIполугодие. 
                     3. Организация VI Открытого городского фестиваля юных   
                                                                                                        балалаечников. 

 
Апрель        1. Планирование  режима итоговой аттестации обучающихся,   
                        организации отчётных мероприятий,  работы летнего городского  
                        лагеря при школе. 
                     2. Отчётная документация преподавателей. 
 
Июнь   Итоговый педсовет: 1. Годовой анализ работы школы. 
  2. Итоги работы по набору на следующий учебный год. 
  3. Планирование деятельности школы в следующем году. 
 

1.3 Организация методической деятельности 
  
1.3.1 Повышение педагогического мастерства преподавателей 

 Обучение педагогических кадров - посещение плановых семинаров, 
открытых уроков и мастер-классов, организованных школой,  УМиИЦ 
Ярославской области, городским методическим объединением управления 
культуры мэрии г. Ярославля. 

 Консультативная помощь и мастер-классы для педагогических работников 
ДШИ ведущими преподавателями ЯМУ им. Л. В. Собинова, ЯХУ, ЯУК, 
преподавателями столичных образовательных учреждений культуры по 
организации и проведению уроков, в подборе концертного репертуара, 
написании рецензий, организации  конкурсов. 

 Организация и посещение "круглых столов" при подведении итогов 
конкурсов, фестивалей, выставок.  

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



 Анализ собственной педагогической деятельности. 
 Интерактивное обучение. 
 Постдипломное образование. 
 Участие педагогов школы в конкурсах педагогического мастерства. 
 Планирование и организация работы с детьми в условиях городской 

оздоровительной смены. 
 Пополнение банка методических разработок и литературы методического 

кабинета.    
 
   1.3.2 Работа с педагогическими кадрами. Аттестация. 

 
 Утверждение аттестационной комиссии школы. 
 Утверждение списка аттестующихся педагогов. 
 Ознакомление педагогов с положением об аттестации. 
 Работа педагогов по самообразованию (работа над темами при подготовке 

методических сообщений, выступления на педагогических советах, на 
«круглых столах», на педагогических чтениях и т.д.) 

 Открытые уроки преподавателей, их анализ.     
 Взаимопосещение уроков.    
 Сбор преподавателями материалов для портфолио, обмен опытом.        

 
        1.3.3 Организация методической службы. 

 
 Работа методических объединений по отделениям; 
 Пополнение банка данных методических мероприятий; 
 Организация непрерывного образования и участия педагогов в 

Национальном проекте «Творческие люди» 
  Продолжение корректировки и апробирования адаптированных 

дополнительных образовательных предпрофессиональных и 
общеразвивающих программ по предметам ДШИ; 

 Работа над созданием фонда оценочных средств по всем  учебным 
предметам. 

 
         1.3.4 Информационная база методического кабинета: 
 

 Пополнение алфавитного каталога методической литературы. 
 Пополнение систематического каталога методической литературы. 
 Обеспечение новыми учебными программами и методической литературой  
 Пополнение «банка достижений», методических разработок педагогов. 
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2.  Методическая работа преподавателей: 
 

2.1  МУЗЫКАЛЬНОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ 
Внутришкольная:  
2.1.1 План заседаний музыкального отделения: 

 

Сентябрь     - Заседание отдела. Утверждение плана работы на I полугодие. 
                                                   - отв. заведующая отделения Денисова В.А. 
-  Проведение  родительских собраний по правилам поведения обучающихся и 
родителей в условиях неблагоприятной санитарно-эпидемиологической 
обстановки. 
                       - Отв. преп. Денисова В.А , Минина В.В. 
Октябрь                     
        - Методическое сообщение по теме: «Формирование культуры личности 
ребенка на уроках фортепиано  в ДШИ».  
                                                  – Отв.  Карпычева Е.В. 
Ноябрь         
          05.11       -Тема: ««Мои наработки» (к 30 –летию педагогической 
деятельности»)  Открытый урок  и методическое сообщение 
                                                  – Отв. Денисова В.А. 
Декабрь        
                   - Проект «Это интересно» для хореографического отделения школы. 
                                       - Отв. Денисова В.А.и В.И. Сонин 
                     
Январь       

 - Тема методического сообщения: «Особенности работы пианиста-
концертмейстера в классе хореографии»   
                            - Отв.:  Ж. Р. Оганесьянц, Минина В.В.                                                                     

 
Февраль        
                        Тема: «Дети с ОВЗ.  Общение с искусством Музыки » 
Методическое сообщение - Отв.:  Минина В.В., Денисова В.А. 
                        Заседание отдела «Работа с нотным материалом в Sibelius» 
                                              -Отв.:  Минина В.В. 
 Март           - Заседание отдела. Анализ работы III четверти. 

  
Апрель      Проект «Композитор-художник» - «Оттенки звуков и мелодий цвет»    

                                            - Отв.: Е.А.Попова, Н.Г.Б 

 Заседание отдела: - Вопросы организации экзаменов и сольных концертов 

                                 Ответственные: преподаватели выпускников. 
Май :            - Заседание отдела. Подведение итогов, годовой анализ работы 
музыкального отделения. – Отв. зав. отделения Денисова В.А. 
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  2.1.2.Текущая работа отделения 
       
- Взаимопосещение  уроков  педагогами  в течение года.  
                                                  -отв. Денисова В.А. 

 

- Обсуждение посещения академических концертов в ДШИ города на  заседаниях 
отдела (в течение года)    - отв. Денисова В.А., преподаватели музыкального 
отделения.      
   - Посещение педагогами академических концертов и государственных 
 экзаменов в ЯМУ им. Л.В. Собинова. 
 

2.1.3     Открытые уроки 
внутришкольные:  
открытые уроки для родителей – февраль-март. 
                                     Отв. зав. отделения  - Денисова  В.А. 
городские: 
                                                               
областные: Участие в областном методическом семинаре «Копилка 
методических находок. В течение года. 
 
региональные: Участие отделения в семинаре для преподавателей школ 
искусств.                      Февраль 2022г. 
 
                                                        

2.2 ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Внутришкольная:  
 

- Открытые уроки и выставки-развески для родителей  - 1 раз в полугодие.     
   Обсуждение и подробный анализ. 
- Изготовление методических пособий, пополнение натурного фонда  
   отв. все педагоги 
- Взаимопосещение уроков преподавателями отделения в течение года. 
 - Анализ выставочной работы отделения – 1 раз в полугодие. 
 - Посещение мастер-классов в рамках повышения квалификации. 
 - Обсуждение текущих городских и областных выставок, семинаров. 
 - Разработка фонда оценочных средств, определяющих степень усвоения ЗУНов   
обучающихся в области изобразительного искусства: 
Отв: Е.О.Пышная – предмет «ДПИ»; И.Н. Акимова – предмет «Живопись», 
«Рисунок»; Н.Н.Золотова – предмет «керамика»,  Е.П. Чудайкина – предмет 
«Композиция», Р.В. Скрипочкина - «История искусств». 
- Продолжение работы над программой для  группы «Палитра» - отв. Чудайкина 
Е.П. 
 
Заседания методического отдела и методические разработки, мастер-классы: 
 
август     2021   - Планирование работы отделения на 2021-22 учебный год 
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сентябрь       - Отбор, фотографирование экзаменационных работ за 1-ое, 2-ое 
полугодие 2020-21 уч. г. 2,4 класса     отв.: Чудайкина Е.П. 
 
                       -Мастер-класс по гончарному мастерству с группами керамики 
                                              Проводит художник-керамист А. Золотов. 
октябрь       - Мастер-класс по керамике «Изготовление сосудов на гончарном 
круге» для учащихся подготовительных групп отделения «Керамика»   
                                                           Проводит Золотова Н.Н. 
ноябрь   –   Проведение викторины, посвященной 570 летию со дня рождения Л. 
да Винчи « Тайна Великого Леонардо» отв.: Чудайкина Е.П. 
 
декабрь  -  Мастер-класс по керамике для педагогов хореографического отделения 
«Новогодний сувенир»                       - отв. преп. Золотова Н.Н. 
 
                -  Подготовка онлайн и офлайн выставки  V Всероссийского фестиваля-
конкурса художественного творчества «Чудо из чудес. Дорогою немецких сказок» 
                                                           -все преподаватели 
 
Январь:           Работа со студентами ЯУК, ЯХУ Консультации, методические 
рекомендации, проверка конспектов, анализ уроков, отзыв о результатах практики 
                                                -  отв. преп. худож. отделения 
Февраль:       Посещение  городского мастер-класса по фьюзингу  С.Лебедева. 
                                                                  - отв.: Роменская А.Р. 
                        Посещение мастер-класса в частной студии Арискина  
                                                          - отв. Чудайкина Е.П. 
 
Март    - Сообщение для преподавателей отделения: «Сохранение народных 
традиций на уроках по общеразвивающей программе  «Керамика» в ДШИ»  
                                                         - отв. преп. Бадьина Н.Г. 
                   Мастер – класс в технике монотипия «Весенний букет» 
                                                             - преп. Московкина П.О., Орлова Н.В. 
Апрель  -  Сообщение по теме «Сохранение народных традиций на уроках по 
общеразвивающей программе  «Керамика» в ДШИ»  - преп. Бадьина Н.Г. 
 
Июнь -    Посещение открытого мероприятия Ярославского художественного 
училища – «Защита дипломных работ» отв. все преподаватели. 
 
В течение года:     Оформление методических подборок: «Основы  цветоведения 
на уроках живопись и композиция», «Знакомство с графические материалами». 
 
Городская, областная 
- Посещение мастер-классов, семинаров, конференций в рамках повышения 
квалификации. 
 - Обсуждение текущих городских и областных выставок, семинаров. 
- Рецензирование открытых мероприятий городского и областного уровней. 
   Отв. Акимова И.Н., Чудайкина Е.П. 
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- Работа с практикантами художественного отделения учреждений среднего и 
высшего профессионального образования г. Ярославля (в течение года) 
- Участие в Областном семинаре практикуме «Копилка методических находок» 
 
Межрегиональная: 
- Проведение мастер – классов в рамках V Всероссийского фестиваля-конкурса 
художественного творчества «Чудо из чудес» отв. Чудайкина Е.П. 
- Участие в методических мероприятиях регионального и выше уровней (по 
возможности) 
- Участие в открытом  методическом  семинаре, организуемом ДШИ им. М.А. 
Балакирева г. Ярославля. ( Чудайкина Е.П., Акимова И.Н., Орлова Н.В.) 
 
 
 
2.3 ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
 
Внутришкольная:  
 

Постановка новых хореографических концертных номеров: 
В каждой подготовительной группе ( отв. Серебрякова Д.О., Нефедова С.В., 
Елисеева Е.В.); 
- младший и средний состав: отв. Нефедова С.В., Серебрякова Д.О., Муравьёв 
Б.А. 
- групповой номер для ансамбля «Здравица» - Отв. Кузовенкова Ж.Г., Муравьёв 
Б.А., Серебрякова Д.О. 
 
 Разработка новых и обновление старых сценических костюмов для новых 
номеров и создание фонограмм: отв. Кузовенкова Ж.Г., Алова М.В.   
  

 Обсуждение открытых уроков ведущих хореографических  коллективов города и 
области. 
 
Открытые уроки: 
Внутришкольные – для педагогов и родителей 1 раз в полугодие. 

Отв. Все педагоги. 
Городская:  
Областная:   
Межрегиональная:   
- Мастер-классы и открытые уроки  по хореографии в рамках участия и 
посещения конкурсных и фестивальных мероприятий, а также межрегионального 
семинара, организуемого школой в феврале 2022г 
- Мастер – класс Зуфара Толбеева (главного балетмейстера Омского русского 
народного хора) для мужского состава ансамбля январь 2022 г. 
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3. Конкурсы, фестивали, выставки. 
 

3.1 Музыкальное отделение. 
Внутришкольные:  
Школьный конкурс технического мастерства «Зимние звездочки»- 3декабря21 
Городские конкурсы: (по плану городских мероприятий) 
Городской фестиваль-конкурс «Играй, мой баян» -           декабрь 2021 
Городской фестиваль «Юный балалаечник» -                28 января 2022 
Городской фестиваль 
      «С оркестром «Струны Руси» поют и играют дети  -  февраль 2022  
 
Участие хоровых коллективов школы в цикле городских концертов  
« Таланты Ярославии», «Посвящение Эльвине»(памяти Э.Пентиной),  
Праздник Песни. Ноябрь 2021 
Конкурс юных исполнителей на домре «Звенящая струна» ДШИ №10 
                                                                                                                 апрель 2022 
 Конкурс юных пианистов «Я музыкантом стать хочу» ДШИ №3     
                                                                                                                 май 2021 
Областные конкурсы: 
 
Областной конкурс юных исполнителей на фортепиано и народных 
инструментах «Беглые пальчики» г. Ростов         Ноябрь 2021  
«Юный композитор» ЯМУ                                       декабрь 2021 
«Русские народные мотивы» г. Ростов                   март 2022 
Областная теоретическая  олимпиада  ЯМУ     Апрель 2022 
 
Региональные и всероссийские и международные  конкурсы: 
  
Всероссийский конкурс-фестиваль народного творчества «Самоцветы 
России» 
Московский открытый конкурс «Истоки и горизонты русской классики», 
посвященный 185 летию М.А. Балакирева  ноябрь 2021 
 III Международном фестивале-конкурсе национальных культур «На стыке 
континентов» и научно-практической конференции с международным 
участием. Екатеринбург 29-30 ноября 
Всероссийский фестиваль-конкурс «Вдохновение планеты» Ярославль 
III Всероссийский конкурс ансамблей и оркестров народных инструментов 
ДМШ, ШИ и СПО Иваново январь-апрель 2022г. 
V Международный  музыкальный конкурс молодых исполнителей.  
С. Вятское,  Яросл. обл.                                                июнь 2022 
 Международный конкурс юных композиторов в Москве       
И др. 
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3.2 Художественное отделение. 
 

Внутришкольные  выставки 
 
-Внутришкольная выставка творчества учащихся художественного 
отделения по итогам 2020-2021учебного года 

Сентябрь - ноябрь 2021 
- «Диалоги с природой» выставка пленэрных работ преподавателей 
художественного отделения.  
                                  Октябрь-ноябрь 2021 
-Выставка работ обучающихся подготовительного отделения 
                                       Октябрь-май 2021-22 
- Выставка графических работ А.В.Ульянова 

Ноябрь 2021 
- Выставка работ обучающихся по декоративно-прикладному творчеству. 
Выставки в витринах I и II этажа 
                                    сентябрь 2021 - январь- 2022 
- Фото- выставка, посвященная международному Дню 8 марта  
«Мама может, все что угодно!»  Март 2022 
 
- Выставка, посвященная 350-летию Петра I  март-апрель 2022 
 
Выставки здания художественного отделения (пр-т Машиностроителей  15к2) 
-Выставка пленэрных работ учащихся «Мой первый вернисаж» 
                                      В течение года  
- Акция «ЭКО- десант». Выставка «Эко - скульптура» 
                                           сентябрь-ноябрь 21 
- Выставка работ учащихся 3 класса «Прогулка по Китаю» Батик 

Сентябрь-октябрь 21 
- Выставка работ V Всероссийского фестиваля-конкурса художественных 
работ «Чудо из чудес», посвящённого году Германии в России. 

Декабрь 20221 - январь 2022 
-Выставка обучающихся  «Учебные работы за 2021 год» 
                                      Январь-февраль2022 
- «Портрет защитника», Тематическая выставка - февраль2022 

Внешкольные выставки: 

- Он-лайн- выставка, выставка  на пленэре учащихся 3 класса «Песнь о 
лошадях» ( Конно - спортивная школа Екатерины Сибарновой) 
                                            с октября 2021 
- Выставка к празднику «Посвящение в  Юные Балакиревцы» ДК «Энергетик» 

13 ноября 2021 
- Выставка работ V Всероссийского фестиваля-конкурса художественных 

работ «Чудо из чудес», посвящённого году Германии в России. Театр Ф.Волкова 
Союз дизайнеров РФ, онлайн выставка ВКонтакте - декабрь 2021-январь 2022 
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- Выставка творческих работ подготовительного отделения школы ДК 
«Красный Перекоп»   - апрель-май 2021 
- Выставка выпускников -2021, ДК «Энергетик» - 30 мая 2022  
 

- Участие в выставках-конкурсах  детского художественного творчества: 

Областные выставки: 

- Очный конкурс художественного творчества «Красота дарующая радость» 
Углич,  ноябрь 2021 
 -  Областная выставка-конкурс «Кладовая радости», ЯХУ, март 2022 
 
Всероссийские выставки-конкурсы: 
- V Открытый Межрегиональный очно –заочный конкурс коллективного 
творчества «Страна веселого детства», посвященного Десятилетию 
детства в России    Ахтубинск          ноябрь 2021 
 
- Выставка работ всероссийского фестиваля-конкурса художественных 
работ «Чудо из чудес»  декабрь – январь 2022 
 
- «Ликующий мир красок» ДШИ №5  Ярославля «Радуга культур» 
                                               октябрь – ноябрь 2021 
-Всероссийский конкурс « Красота божьего мира»   октябрь 2021 
- Всероссийский конкурс «Сказки народов России»  Москва ноябрь 2021 
- Конкурс «Символ охраны лесов России»  Пушкино, Москва          ноябрь 2021 
- Всероссийская выставка детских работ, посвященная символу 2022 года —
 тигру. Москва                             декабрь 2021 
- Творческий конкурс «Моя Родина - Россия!»               март 2022 
 
Международные конкурсы-выставки: 
 
- ХV Международный конкурс-фестиваль «Открытые страницы. Ярославль»    
                                                            ноябрь 2021 
- Международный конкурс «Славянский родник»       март-апрель20 

 
3.3  Хореографическое отделение 
 

Областные, межрегиональные, всероссийские  конкурсы:     согласно планам 
мероприятий. 
 - Участие в рамках Национального проекта «Культура» в культурно-просветительской 
программе для школьников «Императорский маршрут» в городах Тюмень – Тобольск 
(октябрь 21) 
- Российский детско – юношеский хореографический конкурс «Самоцветы 
России». (г. Иваново ноябрь 2021 г. )  
- Всероссийский фестиваль-конкурс хореографического творчества «Сияние 
Арктики» (г. Архангельск) - январь 2022 г 
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 4. Концертно-просветительская деятельность ДШИ имени М.А.  Балакирева 
 

1. Концерт, посвященный Дню музыки. Выступление лучших учащихся и 
преподавателей.  
                                  4 октября 2021г. 
2. Торжественное подведение итогов прошлого учебного года учащихся 
художественного отделения. Выставочный зал на Максимова Ярославского 
Союза художников (по возможности) 
                                 Октябрь 2021 
3.  Лекция к 210-летию Ф.Листа для учащихся 5-7 классов музыкального отд. 
                                 Октябрь 2021   
4. Праздник для Первоклассников «Посвящение в юные балакиревцы» 
                            ДК «Энергетик»     13 ноября 2021 
 5. Участие хора «Гармония» в городском мероприятии «Праздник песни» 
(Валеева В.Р.)   ЯГФ  октябрь-ноябрь 2021  
6.  Организация и участие в городском концерте , посвящённом 200летнему 
юбилею Н.Некрасова «О, Волга!.....колыбель моя» 
Оратория В.Котельникова.   10 декабря (ДК им. Добрынина) 
7. Проведение V Всероссийского конкурса детских работ «Чудо из чудес», 
посвящённого году Германии в России.  Декабрь 2021 –Январь 2022 
8. Торжественная церемония-концерт награждения победителей конкурса   
ЯГАДТ им. Ф.Волкова           24 декабря 2021 
 
9. Новогодний мюзикл для первоклассников «Новогодний бал»   23 декабря 2021 
Новогодние огоньки и концерты в классах школы.    декабрь 2021г     
 
10.    Проект  «Это интересно» музыканты для  хореографического отделения 
Денисова В.А.  – Сонин В.И.        Январь 2022г                           
                                                 
11. Классный час преподавателей Чаенко Н.В. и Чаенко В.Н. «Маленький 
виртуоз» с использованием мультимедиа. Январь 2022г 

12.  Творческая встреча « Музыканты шутят»-  проект совместно с ДШИ им. 
Алмазова г. Ярославля.      Январь 2022г 
13. Организация VI Городского фестиваля «Юный балалаечник»  
                            С. Вятское        30 января 
14.  Концерты для детских садов Заволжского района серии  «Классика для 
малышей»                             февраль 2022 
15. Концерт к 8 Марта «Гармония мелодий и сердец» концерт класса Чаенко Н.В. 
и В.Н. Чаенко                         март 2022 
16. Отчетный концерт хоров «Мы дружим с музыкой» (Евстигнеева А.А., Валеева 
В.Р.)   ДК «Красный Перекоп»  март 2022 
17. Отчётный концерт хореографического отделения.  
  ДК «Красный Перекоп»  20 марта 2022 
 18. Проект «Композитор-художник»- «Оттенки звуков и мелодий цвет»  



            Е.А.Попова и Н.Г.Бадьина. Апрель 2022 
19.  Сольный концерт юного композитора Г. Антошина. 
                                                          Апрель 2022 
20. Концерт семейного музицирования «Талант рождается в семье» апрель 2022  
21.«Волшебный мир музыки» отчётный концерт музыкального отделения  
                                                 апрель 2022     
22.  Отчётный концерт подготовительных групп всех отделений школы 
                                   ДК «Красный Перекоп»      21 мая 2022 
23. Участие хоров школы в Дне славянской письменности  
                                                                                25 мая 2022 
24.Организация и проведение торжественного мероприятия, посвящённого 
окончанию ДШИ выпускниками художественного и хореографического 
отделений  школы    ДК «Энергетик»               30 мая 2022 
24. Концерты в рамках работы городского оздоровительного лагеря при школе. 
                                               Июнь 2022 

 
II. РАБОТА ОТДЕЛОВ. 

1. Музыкальное отделение 
1.1 Учебная работа 
 

Ноябрь                            - Технический зачет (предпроф)                                                                      
3-6 кл. музыкальное отд.(этюд, гаммы, чтение с листа)                  
                                     - Контрольные уроки в 1 кл (предпроф) 
    
Декабрь                    Промежуточная аттестация по классам 16-22 декабря  
                                 -   Академический  зачёт    (предпроф):  2-6 кл                                                                         
                                                                      пьеса;   этюд,;,полифония  
                                   -Контрольные уроки (предпроф): 2-6кл   
                                                                                      хоровой класс 
Февраль                                                               
                                -  Прослушивание выпускников  
                                            (Два произведения выпускной программы)                                                          
                               - Академическое прослушивание 
                             (в форме концерта для  родителей)   1 кл.(предпроф) 
  
Март                   -  Прослушивание выпускников (четыре произведения     
                                                                                    выпускной программы)                      

 
Апрель          - Ансамблевая музыка(зачет) 
                                                                                   4-6кл .(предпроф) 
                               - Прослушивание выпускников 
                                                         Вся программа                                             
  Май                    - Переводные экзамены 1 – 7 класс 
                                                                 (требования по классам)                     
                             -Академическое прослушивание : хоровой класс 
          - Выпускные экзамены 7 кл. 
                                                                               13. 
 



 
 
2 . Художественное отделение. 
 

2.1 Учебная работа 
1. Выставки-развески  -  не менее 1 раза в полугодие 
2. Просмотры работ учащихся (итоговые и экзаменационные) -   
                                       -  1 раз в   полугодие. 
3. Контрольные уроки по беседам и истории искусства -  1 раз в четверть. 

                      отв. Скрипочкина Р.В. 
4. Выпускные экзамены:  
                                        В том числе в изостудии   «Палитра»  - май 2022г. 
                                Отв. Чудайкина Е.П. 

2.2. Выставки в витринах (класс керамики, класс живописи) 
 сентябрь - октябрь    Выставка  работ декоративно-прикладного  
          творчества учащихся            отв. Бадьина Н.Г., Золотова Н.Н.,  
  ноябрь-март                 Выставка работ учащихся отделения керамики 
  апрель-май                             отв. Золотова Н.Н ., Бадьина Н.Г. 
  в течение года     Выставка работ учащихся художественного  отделения  
                                    ( роспись  по дереву, куклы, маски,  бумагопластика,).   
                              Отв. Акимова И.Н., Пышная Е.О., Чудайкина Е.П., Орлова Н.В. 
 
3. Хореографическое отделение. 
3.1 Учебная работа. 
 
1. Открытые уроки для родителей – 1 раз в полугодие 
       отв. все педагоги 
2.  Контрольные уроки: 

1, 2, 3, 4, 5 класс             декабрь 2021г. 
                                Май  2022г. 

       отв. все педагоги 
3. Переводные экзамены  
Классический танец               май 2022г. 
Народный танец                     май 2022г. 
       отв. все педагоги 
 
3. Выпускные экзамены  
Классический танец               май 2022г. 
Народный танец                     май 2022 г. 
       отв. Муравьёв Б.А. 
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III.  Внеклассная работа.  
 

1.  Работа по дополнительному набору учащихся на подготовительное и основные  
отделения школы - отв.Балашова А.Л. заведующие отделений. 
 (май-сентябрь 2021) 
2. Беседы с учащимися 1 класса о правилах поведения в школе, знакомство со 
школой и деятельностью М.А. Балакирева. Первые «балакиревские» уроки. 
Проведение родительских собраний. (сентябрь 21) 
     отв. Балашова А.Л., Назарова Н.Н. все преподаватели 
3. Проведение тематических музыкальных классных часов и концертов 
          отв. Назарова Н.Н., Денисова В.А., Попова Е.А. 
4. Работа по оформлению выставочных залов ДШИ, оформление праздников, 
роспись зеркала с августа по май (Чудайкина Е.П., Акимова И.Н.) 
4. Организация и проведение совместных концертов со школами района, 
студентами ЯМУ, другими музыкальными школами города            
 в течение года. Отв. Назарова Н.Н., Симонова В.А., Кузовенкова Ж.Г. 
5.  Выездные экскурсии. Посещение музеев города Ярославля, региона, России. 
(Москва, Плёс, Иваново, Ростов, Переславль, Углич). 

отв. Кузовенкова Ж.Г., Назарова Н.Н., Денисова В.А., , преподаватели. 
6  Родительские собрания с классными концертами «Новогодние огоньки»,  
праздничные классные концерты у всех педагогов школы  - 1 раз в четверть  

отв. все педагоги 
7. Проведение концертов ДШФ «О чём рассказывает музыка» - «Классическая 
музыка для детского сада», Отв. Денисова В.А., Попова Е.А., Карпычева Е.В. 
8. Работа с выпускниками и их родителями по подготовке к торжественного 
вручения свидетельств об окончании музыкального отделения школы. Отв. 
Балашова А.Л., Денисова В.А., Назарова Н.Н. 
9.. Участие перспективных учащихся преп. Сонина В.И., Котельникова В.В., 
Малинковской Л.О., Денисовой В.А., Поповой Е.А. в конкурсах фестивалях 
различного уровня.                               
 10. Посещение циклов филармонических концертов по плану филармонии: 
- «Воскресный день с музыкой», «Всё на свете музыка», «Сказки с музыкой», 
«Духовная музыкальная сокровищница», хоровых и хореографических концертов  
отв. Кузовенкова Ж.Г., Назарова Н.Н., Денисова В.А., преподаватели 
11. Посещение учащимися и педагогами концертов, мастер-классов выдающихся 
музыкантов по репертуарному плану концертных залов города. 
      отв. все педагоги 
12. Беседы и мероприятия с учащимися ДШИ  в рамках целевых программ 
«Патриотическое воспитание», «Профилактика нарко - алкоголезависимости и 
табакокурения, дивиантного поведения», «Здоровый образ жизни», участие в 
акциях за здоровый образ жизни.   Отв. все педагоги 
13. Организация праздников в коллективе ансамбля «Здравица» 
14.  Поездка в Белкино (младшая и старшая группы ансамбля, зимние каникулы) 
        Отв. Нефёдова С.В. 
15. Организация репетиций, выездных мероприятий на фестивали и конкурсы 
различного ранга. 

15. 



16. Участие в общегородских акциях и концертах к праздникам: День народного 
единства и согласия, День матери, Государыня – Масленица, Праздник Весны и 
Труда, День Победы, день города Ярославля, День независимости и т.д. 
17. Выходы на природу, организация пленэров.        Отв. Чудайкина Е.П. 
18. Проведение трудовых десантов в каникулярное время. Отв.  Все педагоги. 
19. Организация работы детского городского школьного лагеря (июнь, август 
2022) Отв.Кузовенкова Ж.Г.,  Назарова Н.Н 
 
 
  IV. АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 
 
Сведения об аттестации преподавателей ДШИ им. М.А. Балакирева 

на 01.09.21 
№  
п/п 

Ф. И. О., предмет, 
который ведет, 

категория 

Дата 
предыдущей 
аттестации 

2021- 
2022 

2022- 
2023 

2023- 
2024 

2024- 
2025 

2025- 
2026 

 

2026-
2027 

1.  Кузовенкова  Ж.Г. 
Директор Высшая 
Хореография Высш 

 
Ств 01.04.21 

25.12.20 

  Ств 
01.04.24 

 

  
 

25.12.25 

 

2.  Балашова А.Л. 
Зам.директора 
Сольфеджио 
Высшая 

 
Ств 26.03.19 

28.02.19 

Ств. 
26.03.22 

  
 

28.02.24 

   

3.  Назарова Н.Н. 
Зам.директора  
ИЗО Высшая 

 
Ств 01.04.21 

28.02.19 

  Ств 
01.04.21 
28.02.24 

   

4.  Акимова И.Н. 
Изо Высшая 

 
28.02.19 

   
28.02.24 

   

5.  Бадьина Н.Г. 
Изо Первая 

 
26.02.21 

     
26.02.26 

 

6.  Валеева В.Р. 
Хор  Первая 

 
28.10.16 

 
28.10.21 

     

7.  Вдовенко Ю.Д. 
Фортепиано Первая 
Конц. Первая 

 
27.04.18 
27.04.18 

  
27.04.23 
27.04.23 

    

8.  Денисова В.А. 
Фортепиано 
Высшая 
Конц. Высшая 

 
26.10.18 
28.02.20 

 
 

  
26.10.23 

 

 
 

28.02.25 

  

9.  Евстигнеева А.Е. 
Хор Без категор 

 
Ств 24.12.20 

    Ств 
24.12.25 

 

10.  Жёлудева С.В. 
Теория. Без катег 
конц. Без катег 

 
Ств 24.12.20 
Ств 24.12.20 

    Ств 
24.12.25 
24.12.25 

 

11.  Золотова Н.Н. 
Керамика Высшая 

 
27.10.17 

  
27.10.22 

    

12.  Карпычева Е.В. 
Фортепиано Первая 
Конц. Высшая 

 
25.10.19 
25.10.19 

    
25.10.24 
25.10.24 

  

13.  Киселев А.Л. 
Конц Без кат 

       

14.  Колесова А.Ю. 
Фольклор Без 
категор 

       

15.  Котельников В.В. 
Балалайка Высшая 

 
28.02.20 

    
28.02.25 

  



№  
п/п 

Ф. И. О., предмет, 
который ведет, 

категория 

Дата 
предыдущей 
аттестации 

2021- 
2022 

2022- 
2023 

2023- 
2024 

2024- 
2025 

2025- 
2026 

 

2026-
2027 

16.  Малинковская 
Л.О 
Фортепиано 
Высшая 
Конц. Высшая 

 
28.09.18 
28.02.20 

   
28.09.23 

 

 
 

28.02.25 

  

17.  Минина В.В. 
Фортепиано Без 
катег 
конц. Высшая 

 
Ств 24.12.20 

28.10.16 

 
 

28.10.21 

   Ств 
24.12.25 

 

18.  Муравьев Б.А. 
Хореография 
Первая 

 
29.12.17 

  
29.12.22 

    

19.  Нефедова С.В. 
Хореография Высш 

 
28.10.16 

 
28.10.21 

     

20.  Оганесьянц Ж.Р. 
Фортепиано Без кат 
Конц. Высшая 

 
Ств 24.12.20 

28.09.18 

   
 

28.09.23 

 Ств 
24.12.25 

 

21.  Орлова Н.В. 
ИЗО Высшая 

 
28.10.16 

 
28.10.21 

     

22.  Попова Е.А. 
Сольф Высшая 

 
28.02.19 

   
28.02.24 

   

23.  Пышная Е.О. 
ИЗО Без кат 

 
Ств 24.12.20 

    Ств 
24.12.25 

 

24.  Роменская А.Р. 
ИЗО Без категории 

       

25.  Серебрякова Д.О. 
Хореография 
Первая 

 
28.10.16 

 
28.10.21 

     

26.  Скрипочкина Р.В. 
ИЗО Высшая 

 
30.12.16 

 
30.12.21 

     

27.  Советникова Н.И. 
Аккордеон Высшая 

 
28.10.16 

 
28.10.21 

     

28.  Сонин В.И. 
Домра Высшая 

 
26.10.18 

   
26.10.23 

   

29.  Удалов И.В. 
Хореография Без 
кат 

       

30.  Чаенко В.Н. 
Конц Высшая 
Баян Без категории 

 
19.12.2016 

 
19.12.2021 

     

31.  Чаенко Н.В. 
Домра Высшая 

 
01.11.2019 

    
01.11.2024

  

32.  Чудайкина Е.П. 
ИЗО Высшая 

 
28.02.18 

  
28.02.23 

    

33.  Халикова И.Р. 
Фортп Первая 

 
28.04.17 

 
28.04.22 

     

34.  Кузовенкова Е.С. 
Подгруппа Без кат 

 
Ств 30.10.17 

  
Ств 

30.10.22 

    

35.  Елисеева Е.В. 
Подгруппа Без 
катег 

 
Ств 24.12.20 

    Ств 
24.12.25 

 

 
 

18. 


