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 1. Основные направления и задачи деятельности учреждения 

 
 

  

№ 

п/п 

 

Цели и задачи 

на предстоящий 

учебный год 

 

Приоритетные 

направления 

деятельности 

Реализация 

общеобразовательных 

программ 

Контингент учащихся  

Методическая 

и материальная 

обеспеченность  Наименование 

 

Сро

ки 

реал

изац

ии 

 

Отделение Специаль 

ность 

Кол- 

уч-

ся 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель школы на 

предстоящий 

учебный год – 

развитие 

инновационной 

музыкально-

образовательной 

среды на основе 

интеграции 

интеллектуальных, 

кадровых, 

финансовых, 

производственных и 

материальных 

ресурсов школы  для 

успешной реализации  

федеральных 

государственных 

требований  

дополнительной 

предпрофессиональн

ой 

общеобразовательной 

1.Разностороннее 

развитие личности, 

обладающего 

высокой культурой, 

интеллигентностью, 

социальной 

активностью, 

конкурентноспособн

остью, качествами 

гражданина. 

 

2.Развитие 

деятельности с 

учетом запросов 

детей, потребностей 

семьи, 

образовательных 

учреждений, 

особенностей 

социально-

экономического 

развития г.о. Саранск 

и национально-

1.Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа в области 

музыкального 

искусства 

«Фортепиано» 

2. Образовательная 

программа  по 

специальности 

фортепиано 

3. Общеразвивающая 

программа в области 

музыкального 

искусства фортепиано 

 

 

4. Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа в области 

музыкального 

искусства «Струнные 

8(9) 

лет 

 

 

 

 

 

5,  

7 

лет 

 

4 

года 

 

 

 

 

8(9) 

лет 

 

 

 

 

Фортепианное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скрипичное 

 

 

 

 

 

Фортепиано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скрипка 

 

 

 

 

 

62 

 

 

 

 

 

 

19 

 

 

 

38 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

В ДМШ №2 имеются 

в достаточном 

количестве учебные 

программы, 

рекомендованные 

Министерством 

культуры РФ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собственные 

рабочие планы и 

программы. Каждый 

класс укомплектован 

музыкальными 

инструментами:  

21 фортепиано, 



 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

программы и 

общеразвивающей. 

Реализация  новой 

образовательной 

программы 

«Эстрадная 

хореография». 

Цель 

педагогического 

коллектива – 

осуществление 

преемственности 

образовательных 

профессиональных 

программ различного 

уровня, разработка  

авторских   

программ, 

представляющий  

выбор 

образовательного 

маршрута в 

соответствии с 

индивидуальными 

запросами 

обучающихся, 

повышения качества 

образования 

информационного, 

психолого-

педагогического и 

методического 

сопровождения 

системы 

дополнительного 

образования.  

 

Главная задача 

культурных 

традиций. 

3. Концертно-

просветительская 

деятельность. 

 

4.Развитие 

современных форм 

приобщения 

молодежи  к 

искусству. 

 

5.Сотрудничество с 

образовательными 

учреждениями 

различного типа с 

целью развития 

инновационной 

музыкально- 

образовательной 

среды школы. 

 

6.Активное участие в 

культурной жизни 

школы, города, 

республики. 

 

7. Участие в 

конкурсах, проектах. 

 

8. Создание 

информационного 

банка данных об 

образовательных 

учреждениях и 

педагогах, 

реализующих 

инновационные 

инструменты» 

5. Образовательная 

программа  по 

специальности скрипка 

6. Общеразвивающая 

программа в области 

музыкального 

искусства скрипка 

 

 

 

7. Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа в области 

музыкального 

искусства «Народные 

инструменты» 

8.Образовательная 

программа народного 

отделения по 

специальностям. 

9.Общеразвивающая 

программа в области 

музыкального 

искусства гитара, 

домра, аккордеон, баян 

 

 

10.Образовательная 

программа  по 

специальностям 

эстрадного отделения 

 

 

11. Общеразвивающая 

программа в области 

музыкального 

 

7 

лет 

 

 

4 

года 

 

 

 

 

 

8(9) 

лет 

5(6) 

лет 

 

 

 

3(5) 

 лет 

 

4 

года 

 

 

 

 

 

 5 

7лет 

 

 

 

 

4 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Народных 

инструментов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эстрадное   

искусство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эстрадный 

вокал 

 

Эстрадные 

инструменты 

 

 

Эстрадный 

вокал 

 

3 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

49 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

32 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

1 

 

 

60 

 

2 рояля, 

домры, 

гитары, 

скрипки, 

аккордеоны, 

баяны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эстрадные классы 

укомплектованы 

эстрадными 

инструментами и 

звукоусилительной 

аппаратурой. 

 

 

 



3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

внеклассной работы 
– воспитание 

творческого подхода 

к музыке к 

исполнительству,  

привитие интереса и 

увлеченности 

искусством. 

Осуществление 

профессиональной 

подготовки 

учащихся, 

повышение внимания 

к воспитанию  

музыкально -  

одаренных детей. 

 

Предоставление 

дополнительных 

платных услуг: 

расширение  группы 

раннего 

эстетического 

развития и 

применение  новых 

методических 

разработок  и 

программ. 

 

проекты, программы, 

технологии  в 

системе 

дополнительного 

образования. 

 

9. Организация 

методических 

семинаров, 

объединений, 

круглых столов, 

направленных на 

развитие процесса 

музыкального 

дополнительного 

образования в 

регионе. 

  

10. Активная  и 

эффективная  

профориентационная 

работа. 

искусства эстрадный 

вокал, эстрадная 

гитара, бас-гитара, 

клавишный синтезатор, 

ударные инструменты 

12. Общеразвивающая 

программа в области 

хореографического 

искусства 

 

 

 

 

 

Эстрадная 

хореография 

 

 

Эстрадные 

инструменты 

 

Эстрадный 

танец 

 

 

 

12 

 

47 

 

 

 

 

 

Теоретические 

классы: 

3 проигрывателя, 

3 музыкальных 

центра, 

2 телевизора, 

3 компьютера, 

видеомагнитофон, 

видеоплеер, 

пластинки, 

диски, кассеты. 

 

 

 

 



 

2. Методическая деятельность 

№ 

п/п 
                      Мероприятия Ответственные Сроки исполнения 

1. Методические секции отделений (фортепианного, народных инструментов, 

эстрадное искусство, струнно-смычковое, теоретическое) тема 

«Обсуждение и утверждение  индивидуальных планов  учащихся  и 

ознакомление с планами работы на  2017– 2018  учебный год» 

 

Зав. отделениями 

 

август 

2. Методический совет школы «Утверждение планов методической, учебной 

и внеклассной работы на новый  2017– 2018 учебный год по отделениям 

(фортепианное, народных инструментов, эстрадное искусство, струнное, 

теоретическое, эстрадная хореография)» 

Зам. директора по УВР., 

Зав. отделениями 

 

август 

3. Сообщение «Формы экзамена по музыкальной  литературе» 

 для 5 класса 5 ОП ФГТ 

Трунина Н.И. август 

4. Методическое  сообщение «Гаммы и упражнения в начальный период 

обучения»  

ЛикуноваТ.М. сентябрь 

5. Методическое сообщение  «Детский альбом П.И. Чайковского в разных 

интерпретациях с анализом»  

Трунина Н.И. сентябрь 

6. Методическое сообщение  «Музицирование как способ развития 

музыкального мышления» 

Полибина М. В. сентябрь 

7. Открытый урок  «Структурные и выразительные особенности темы в 

вариационном цикле (на примере вариаций Ф. Кулау G-dur)» 

Малышева Л. К. сентябрь 

8. Сообщение  «Язык музыки – важный фактор в воспитании современной 

молодёжи» 

Аникина И.Н. сентябрь 

9. Методическое сообщение  «Подготовка учащихся к публичному 

выступлению» 

Пескова О. В. октябрь 

10. Открытый урок  «Работа над пьесой в младших классах» Нестерова С. Ю. октябрь 

11. Открытый урок  «Работа над техническими трудностями в произведениях 

малой формы» 

Аникина И.Н. октябрь 

12. Открытый урок  «Работа над полифоническим произведением в средних 

классах» 

Тихонова И. Е. ноябрь 

13. Открытый урок по музыкальной литературе в 4 классе 8 ОП  

 «Маршевая музыка» 

Трунина Н.И. ноябрь 

14.  Открытый урок «Особенности работы над вибрацией в классе скрипки»  Киреева И.И. ноябрь 



15. Открытый урок по музыкальной литературе в 4 классе 8 ОП  

 «Современные технологии в процессе изучения вокального творчества 

М.И.Глинки» 

Ежова Н.Г. ноябрь 

16. Открытый урок «Освоение и развитие арпеджио у учащихся класса гитары» Авдонин А.В. ноябрь 

17. Методический совет школы «Критерии и оценочный материал  итоговой 

аттестации  в МБУДО «ДМШ №2» 

Ежова Н.Г. ноябрь 

18. Открытый урок сольфеджио ФГТ 2 класс 8ОП «Ритм четверть с точкой и 

восьмая» 

Брушинская Л.И. декабрь 

19. Методический совет школы «Анализ мониторинга качества учебного 

процесса  первого полугодия в МБУДО «ДМШ №2». Корректировка  плана 

работы на второе полугодие» 

Зам.директора по УВР  

Зав. отделениями 

 

декабрь 

20. Методическое сообщение  «Средства музыкальной выразительности, или 

как музыка становится музыкой» 

Киреева А.Н. декабрь 

21. Методическое сообщение  «Формирование исполнительских навыков у 

учащихся младших классов в классе аккордеона»  

Палаткина А.Ю. декабрь 

22. Открытый урок «Формирование навыков чтения с листа на уроках 

скрипки»  

ЛикуноваТ.М. ноябрь  

 

23. Открытый урок на тему «Работа над крупной формой в младших классах» Обухова И. С. январь 

24. Открытый урок сольфеджио ОРП 3 класс «Романтизм в музыке» Соколова Г.А. февраль 

25. Методическое сообщение «Вокальный ансамбль как форма коллективной 

работы, развивающая важнейшие качества личности ребёнка»  

Кузина Ю.В. февраль 

26. Методическое сообщение «Методы стимулирования эмоционального 

образа в работе с юными скрипачами» 

Самаркина Н.П. 

  

февраль 

27. Открытый урок  «Работа над пьесой малой формы в старших классах» Горина К. П. февраль 

28. Методическое сообщение «Тембры и звуковые эффекты звучания 

электрогитары»  

Авдонин А.В. февраль 

29. Открытый урок на тему «Работа с инструктивным материалом в классе 

домры» 

Григорьева Л.М. февраль 

30. Открытый урок по музыкальной литературе в 5 классе ФГТ 8ОП 

 «В.А. Моцарт. Клавирное творчество» 

Брушинская Л.И. март 

31. Методическое сообщение  «Виды уроков в классе эстрадного вокала» Палаткина А. Ю. март 

32. Открытый урок  «Законы музыки» Милёшина Л.В. март 

33. Методическое сообщение с иллюстрацией «Основы работы с 

музыкальными редакторами»  

Шибеев С.А. апрель 

34. Открытый урок «Создание ситуации успеха как средство повышения 

творческой работоспособности ученика»  

Самаркина Н.П. 

 

 апрель  

35. Сообщение «Инновации в музыкальной педагогике» Киреева И.И. апрель 



36. Открытый урок  «Работа над этюдами в младших классах» Шонина Т. Н. апрель 

37. Методическое сообщение «Воспитание музыкального мышления в 

процессе освоения  теоретических дисциплин»  

Соколова Г.А. апрель 

38. Методический совет школы «Подведение итогов учебного года. Анализ 

академических концертов, переводных и выпускных экзаменов»  

Зам.директора по УВР 

Зав. отделениями 

май 

39. Посещение республиканских и городских методических конференций, 

семинаров, мастер- классов 

все преподаватели в течение года 

40. Взаимопосещение уроков преподавателей школы преподаватели   в течение года 

41. Посещение уроков преподавателей школы Зам.директора по УВР, 

Зав.отделениями 

в течение учебного года 

42. Консультации у преподавателей музыкального училища преподаватели в течение учебного года 

43. Посещение  и участие в «Мастер-класс» от ведущих преподавателей Вузов 

РФ 

преподаватели в течение учебного года 

44. Педагогические советы Зам. директора по УВР каждую четверть 

45. Повышение квалификации преподавателей  Директор,  

Зам. директора по УВР 

по плану 

 

3.Учебно-воспитательная деятельность 

№/

п 

Мероприятия Ответственные Сроки исполнения 

1. Участие в отборочном туре «Шумбрат, Мордовия»           Зав.отделениями октябрь 

2. Технический зачет Зав.отделениями ноябрь 

3. Зачёт по самостоятельно изученному  произведению  

( дополнительные предпрофессиональные программы) 

Зав.отделениями ноябрь  

4. Республиканский конкурс «Посвящение памяти мордовских 

композиторов»  

Зав.отделениями ноябрь  

5. Промежуточная аттестация первого полугодия (по графику)  Зам. директора по УВР 

Зав.отделениями 

декабрь 

6. Школьный конкурс «Учитель и Ученик» Шибеев С.А. 

Ежова Н.Г. 

декабрь  

  7. Родительское собрание  с концертом класса   Авдонин А.В. декабрь 

8. Родительское собрание по итогам I полугодия с концертом «Наши 

музыкальные подарки»  

Самаркина Н.П. 

 

декабрь 

9. Родительское собрание по итогам I полугодия с концертом «Новогодняя 

метель» 

Ликунова Т.М. декабрь 



10. Родительское собрание  с концертом класса   Григорьева Л.М. январь   

 

11. Родительское собрание  «Волна успеха» с концертом класса  Аникина И.Н. январь 

12. Прослушивание  первое выпускников   Зав. отделением,  

все преподаватели 

январь 

13. Городской конкурс «Мир творчества»  Зав. отделением,  

 преподаватели 

по графику  

в течение года 

14. Конкурс инструментального исполнительства фортепианного отделения 

«Музыкальный калейдоскоп» 

Зав. отделением,  

 преподаватели 

февраль 

15. Школьный конкурс юных исполнителей на народных инструментах 

«Родные просторы» 

Авдонин А.В. февраль 

16. Общее родительское собрание отделения «Эстрадное искусство» Кузина Е.В. 

Кузина Ю. В. 

февраль 

17. Проведение концертов по классу ансамбля учащихся ФГТ  - 

 4,5  классы 

Зам.директора по УВР 

Зав.отделениями 

март  

18. Прослушивание выпускников  отделений  - второе Зав.отделениями март  

19. Подготовка и проведение Отчётных концертов отделений Зав.отделениями март  

20. Зачёт по аккомпанементу учащихся фортепианного отделения Малышева Л.К. март  

21. Родительское собрание с концертом учащихся  «Весенняя капель»  Емелина А.Е. март 

22. Республиканский конкурс «Юный виртуоз» Зав. отделением,  

 преподаватели 

март 

23. III Республиканский конкурс «Вастома» Зав. отделением,  

 преподаватели 

март 

24. Городской конкурс «Юный концертмейстер» Зав.отделениями 

преподаватели 

апрель  

25. Школьная олимпиада по сольфеджио для учащихся 3-4 классов «Юный 

теоретик» 

Бушинская Л.И. Трунина 

Н.И. 

апрель 

26. Проведение переводных экзаменов (1 - 6 классов) с последующим 

обсуждением 

Ежова Н.Г., 

Зав.отделениями 

май  

27. Промежуточная аттестация второго  полугодия (по графику)  Зам. директора по УВР 

Зав.отделениями 

май 

28. Выпускные экзамены ШибеевС.А.,  

Ежова Н.Г., 

Зав.отделениями 

май  

29. Родительское собрание по итогам II полугодия с концертом «Наши 

успехи» 

Самаркина Н.П. май 

 

30. Родительское собрание по итогам II полугодия с концертом  Ликунова Т.М. май 



 

4. Внеклассная и внешкольная деятельность 

31. Родительское собрание по итогам II полугодия с концертом «Весеннее 

настроение» 

Киреева И.И. май 

32. Родительское собрание с концертом класса Авдонин А.В., Григорьева 

Л.М.,  Аникина И.Н. 

май  

33. Родительское собрание  «Итоги 2017-2018 года» Козеева И. В. май 

34. Участие в фестивалях, конкурсах, олимпиадах. 

«Музыкальный марафон», «Юный концертмейстер» и т.д.  

преподаватели отделения в течение года 

35. Посещение с учащимися класса концертов мастеров исполнителей, 

коллективов, фестивалей 

в течение года  

36. Посещение отчетных концертов ДМШ и ДШИ г.о.Саранск все преподаватели март-апрель 

37. Осуществление контроля посещаемости и успеваемости учащихся класса 

по всем предметам 

все преподаватели в течение года 

38. Подготовка и участие в конкурсах различного уровня учащихся класса все преподаватели в течение года 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные Сроки исполнения 

1. Участие в Городском концерте «Дню знаний посвящается»   

парк им. А.С.Пушкина 

Шибеев С.А. 

Кузина Ю.В. 

сентябрь 

2. Проведение торжественное линейки,  посвященной 1 сентября Шибеев С.А.,  

Ежова Н.Г. 

сентябрь 

3. Классный час «Современные композиторы — детям. 

В. Коровицын»  

Полибина М. В. сентябрь 

4. Классный час «Конкурс на лучшее исполнение самостоятельно 

выученного произведения» 

Тихонова И. Е. сентябрь 

5. Участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 

Международному дню учителя - акция «Поздравь своего учителя» 

Профком, преподаватели октябрь 

6. Школьный праздничный вечер  для первоклассников «Посвящение  в 

юные музыканты»  

Ежова Н.Г.,  

Козеева  И.В. 

октябрь 

7. Концерт отделения «Эстрадное искусство» в местной организации 

Всероссийского общества слепых, посвященный  месячнику пожилого 

человека 

Кузина Ю.В. октябрь 

8. Концерт «В музыку — с радостью»  в МДОУ « Детский сад  

№ 32/2  

Малышева Л. К.  октябрь 

9. Концерт «Встреча с музыкой» в МДОУ «Детский сад № 73»  Полибина М. В. октябрь 

10. Классный час «Музыкальный экспресс» Милёшина Л. В. октябрь 



11. Классное мероприятие концерт-викторина «В мире музыки» Заварцева О.И. октябрь 

12. Классное мероприятие «Здравствуй музыка!» Горина К.П. октябрь 

13. Классный час «Выдающиеся  оперные арии и их исполнители»  Брушинская Л.И октябрь 

14. Классный час «Звуки природы в музыке» Соколова Г.А. октябрь 

15. Музыкальная игра по муз. литературе «Что? Где?Когда?»  для уч-ся 

младших классов 

Трунина Н.И. октябрь 

16. Классное мероприятие «Музыкальная мозаика»  Аникина И.Н. октябрь 

17. Классное мероприятие  «Осенний блюз» Палаткина А. Ю. октябрь 

18. Классное мероприятие «Конкурс на лучшее исполнение этюда» Григорьева Л.М. октябрь 

19. В рамках сотрудничества с Мемориальным музеем военного и 

трудового подвига 1941-1945 годов концерт, посвященный 

Международному дню пожилых людей 

Самаркина Н.П. октябрь 

20. Концерт-беседа «Музыка – наш друг» в МДОУ  

«Детский сад №124» 

Брушинская Л. И. октябрь 

21.  Концерт «Музыкальная радуга» в МДОУ  «Детский сад  №29» Ликунова Т.М.  октябрь 

22. Концерт « Музыка Грига - детям» фортепианного отделения Тихонова И.Е. октябрь 

23. IV открытый конкурс юных вокалистов ДМШ №2 «Музыкальный 

дебют» 

Педагоги э/отделения ноябрь 

24. Концерт «Веселые нотки» в МДОУ «Детский сад № 22» Полибина М. В. ноябрь 

25. Классный час «Любим играть произведения К. Черни» Малышева Л. К. ноябрь 

26. Концерт «Встреча с музыкой »  в МДОУ « Детский сад 

№ 14» 

Заварцева О. И. ноябрь 

27. В рамках сотрудничества с  МБУК «Центральной городской 

библиотекой  им. А.М.Горького» лекция-концерт  «Мордовские 

композиторы - детям!»   

Горина К. П. ноябрь 

28. В рамках сотрудничества  с Краеведческим музеем,  

концерт «Люблю тебя, Мордовия моя» 

Тихонова И.Е. ноябрь 

29. Концерт «Путешествие в страну мульти-пульти» в МДОУ «Детский сад 

№32» 

Тихонова И.Е. ноябрь 

30. В рамках сотрудничества  с МОУ «Гимназией №19» 

концерт «Где музыка берёт начало» 

Киреева А.Н. ноябрь 

31. В рамках сотрудничества с «Мордовской республиканской детской 

библиотекой» концерт «Музыка вокруг нас» для кружка «Гармония»  

Ликунова Т.М. ноябрь 

32. Концерт-беседа « Мелодии осени» в МОУ «Гимназия  №20»  Киреева И.И. ноябрь 

33. Школьный концерт «Новогодняя фантазия»   Кузина Ю.В. декабрь 



34. Новогодний концерт отделения «Эстрадное искусство» ДМШ №2 в 

Мадагаскар-парке  

Кузина Ю. В. декабрь 

35. Классный час с концертом класса «Сверкает, искрится – Новый год 

стучится»  

Киреева И.И. декабрь 

36. Школьная новогодняя сказка для младших школьников и родителей   Ежова Н.Г, Емелина А.Е., 

Авдонин А.В. 

декабрь 

37. Выпуск школьной газеты Зам. по УВР., 

Зав. фортепианного 

отделения 

декабрь 

38. Классное мероприятие «Здравствуй, Новый год»  Брушинская Л.И. декабрь 

39. Концерт «Майкапар — детям»  фортепианного отделения  Горина К. П. декабрь 

40. Концерт-викторина «Что мы знаем о фортепиано?»  для учащихся по 

предмету «Общее фортепиано»  

Полибина М. В. декабрь 

41. Классный час «Встреча у ёлки» Киреева А. Н. декабрь 

42. Классный час «Чудеса под Новый год» Заварцева О. И. декабрь 

43. Классное мероприятие «Фортепианная мозаика» Милёшина Л. В. декабрь 

44. Концерт – беседа «Здравствуй, сказка» в МДОУ «Детский сад №40» Горина К.П. декабрь 

45. Концерт-игра «Новогодняя мозаика»  Трунина Н. И. декабрь 

46. Классный час «Предвкушение праздника» Обухова И. С. декабрь 

47. Концерт  «Любимый край — Мордовия моя» фортепианного и 

скрипичного отделений  

Малышева Л. К. 

 

январь 

48. В рамках сотрудничества с «Мордовской республиканской детской 

библиотекой»  «Рождественские встречи» 

Киреева А.Н. 

 

январь 

49. Музыкальная сказка  с концертом «Музыкальный ключик» в МДОУ  

«Детский сад  №29»  

Ликунова Т.М.  январь 

50. Внеклассное мероприятие  «Гитары дивное звучанье» 

 

Гудулина О.А. январь 

51. Классный час «Музыкальный тайник» знакомство с инструментами 

симфонического оркестра  

Киреева И.И. январь 

 

52. В рамках сотрудничества с Музеем мордовской народной культуры»  

«Вирень евкс» («Лесная сказка»)  для учащихся СОШ №39 

Самаркина Н.П. январь 

 

53. Школьный конкурс юных пианистов  «Музыкальный  калейдоскоп» Малышева Л.К. февраль 

54. Классное мероприятие «Праздник этюдов» Шонина Т. Н. февраль 

55. Школьный конкурс юных исполнителей на народных инструментах 

«Родные просторы» 

Авдонин А.В. февраль 

56. Концерт «Посвящение А.Вивальди (340 лет со дня рождения) Ликунова Т.М.  март 



скрипичного отделения  

57. Внеклассное мероприятие «В предчувствие весны, посвященное весне в 

поэзии, музыке и  живописи» 

Трунина Н.И. март 

58. Классный час «Неправильное сольфеджио» для учащихся 2-го класса Соколова Г.А. март 

59. Классное мероприятие «Весна.Мама.Моя песня»  Брушинская Л.И. март 

60. Классный час «В ансамбле — с радостью!» Полибина М. В. март 

61. Классное мероприятие концерт-поздравление «Музыкальный букет для 

мам и бабушек» 

Горина К. П. март 

62. Классный час «Мама, я музыку тебе дарю» Киреева А. Н. март 

63. Классный час «От классики — к современности» Милёшина Л. В. март 

64. Концерт «Детство, музыка, весна» в МДОУ «Детский  сад  

№ 22»  

Полибина М. В. март 

65. Классный час «Букет любимых мелодий» Тихонова И. Е. март 

66. Концерт отделения «Эстрадное искусство» в местной организации 

Всероссийского общества слепых, посвящённый 8 марта 

Козеева И.В. март 

67. Школьный концерт «Мамино сердце»  Кузина Ю.В. март 

68. Городской концерт учащихся эстрадных отделений ДМШ и ДШИ - 

Лауреатов  и дипломантов международных, всероссийских , 

региональных и городских конкурсов  в номинациях «Эстрадный 

вокал», «Джазовый вокал» и «Эстрадные инструменты» 

Кузина Е. В., 

педагоги отделения 

март 

69. Отчетный концерт отделения  народных инструментов Авдонин А.В. март 

70. Отчётный концерт фортепианного отделения Малышева Л.К.  март 

71. Выпуск школьной газеты Зам. по УВР.,  

Зав. отделением народных 

инструментов 

март 

72. Отчётный концерт скрипичного отделения и общего фортепиано  всех 

отделений 

        Ликунова Т.М. апрель 

73. Отчётный концерт школы «Наполним музыкой сердца»  Шибеев С.А.,  

Ежова Н.Г. 

апрель 

74. Классный час «О чём рассказывает музыка» Киреева А. Н. апрель 

75. Концерт «Сказка о музыкальных инструментах» в МДОУ «Детский  сад 

№ 73» 

Полибина М. В. апрель 

76. В рамках сотрудничества с  МБУК «Центральной городской 

библиотекой  им. А.М.Горького» лекция-концерт  «Музыкальное 

путешествие!»   

Горина К. П. апрель 

77. Концерт-беседа «Музыкальные чудеса» в МДОУ «Детский сад № 14»  Заварцева О. И. апрель 

78. В рамках сотрудничества с МОУ «Гимназией №20» Киреева И.И. апрель 



 концерт-беседа « Музыкальная капель»    

79. Концерт «Сказочные образы в музыке»  фортепианного отделения  Тихонова И. Е. апрель 

80. Школьная олимпиада по сольфеджио для учащихся 3-5 классов «Юный 

теоретик» 

Брушинская Л.И.  

Трунина Н.И. 

апрель 

81. В рамках сотрудничества с «Мордовской республиканской детской 

библиотекой» концерт, посвященный 9 мая  

Ликунова Т.М. май 

82. Классное мероприятие « Победный май» Горина К.П. май 

83. Концерт-беседа «Счастливое детство» в МДОУ  

«Детский сад №124» 

Брушинская Л. И. май 

84. Концерт «Здравствуй,  музыка» в МДОУ «Детский сад №32» Тихонова И.Е. май 

85. Концерт,  посвящённый 1 мая, организованный Управлением культуры 

г. о. Саранск  

Педагоги э/отделения май 

86. Концерт,  посвящённый Дню Победы организованный Управлением 

культуры г. о. Саранск  

Педагоги э/отделения май 

87. Концерт отделения «Эстрадное искусство» ДМШ №2 в Мадагаскар-

парке 

Кузина Ю. В. май 

88. Конкурс «Радуга талантов» среди учащихся класса Полибина М. В. май 

89. Концерт-викторина «Весенний дуэт» Заварцева О. И. май 

90. В рамках сотрудничества  с МОУ «Гимназией №19», 

концерт «Поклонимся великим тем годам» 

Киреева А.Н. май 

91. Классный час «Торжество музыки» для родителей и учащихся  Милёшина Л. В. май 

92. В рамках сотрудничества с Мемориальным музеем военного и 

трудового подвига 1941-1945 годов концерт, посвященный  Дню 

Победы 

Самаркина Н.П. май 

93. Концерт в детском саду № 32/2 «Мы подружились с музыкой»  Малышева Л. К.  май 

94. Организация и проведение выпускного вечера «До свидания, школа!» Зам.директора по УВР 

Брушинская Л.И. 

 

Май 

95. Концерт – беседа «Приглашение в мир музыки» в МДОУ «Детский сад 

№40» 

Горина К.П. май 

96. Концертно-просветительское сотрудничество с Краеведческим музеем 

концерт, посвящённый Дню защиты детей 

 

Тихонова И. Е. 

  

 

июнь 

97. Городской концерт, организованный Управлением культуры г. о. 

Саранск посвящённый Дню защиты детей 1 июня 

Педагоги э/отделения июнь 

98. Городской концерт, организованный Управлением культуры г. о. 

Саранск посвященный Дню города 12 июня 

Педагоги э/отделения июнь 



 

5. Профориентационная деятельность 

 

99. Участие в Республиканских, Всероссийских и Международных 

конкурсах 

Педагоги в течение года 

100. «Страна детства» - мероприятие с учащимися ГРЭР, посвященное дню 

защиты детей 

Трунина Н.И. июнь 

101. Участие в концертной деятельности города, Республики   все преподаватели в течение года 

102. Участие в школьных, городских, республиканских, российских  и 

международных фестивалях и конкурсах   

все преподаватели в течение года 

103. Организация мероприятий  по набору контингента и его сохранению   все преподаватели в течение года 

104. Посещение мероприятий, концертов в ДМШ№2  и на других площадках 

города учащимися  и преподавателями школы 

все преподаватели в течение года 

105. Посещение (коллективное) концертов в рамках музыкального 

абонемента. 

преподаватели в течение года 

№ п/п Мероприятия Ответственные    Сроки исполнения 

1. Распространение рекламных флаеров и профориентационные 

мероприятия   в гимназии № 12,19 и детских садах №№32, 32/2, 73,14, 

40,22 

Зав.фортепианного отделения 

- Малышева Л.К. 

преподаватели  

 

по плану 

в течение года 

2. Профориентационные мероприятия в МОУ СОШ №16,  Гимназии№43 Зав.отделения народных 

инструментов – Авдонин А.В. 

преподаватели   

                  по плану 

в течение года 

3. Профориентационные концерты в СОШ № 39 , детском саду №112 

и Мадагаскар-парке 

Зав. отделением эстрадное 

искусство – Кузина Ю.В. 

преподаватели 

по плану 

в течение года 

4. Проведение  профориентационных мероприятий -  тестирование, 

беседы  с учащимися и  родителями в СОШ №18 детском саду №124 

Преподаватели - теоретики в течение года 

5. Проведение профориентационных мероприятий, тестирование, беседы  

с учащимися и  родителями в гимназии №20, детском саду №29 

Зав.  скрипичного отделения 

Ликунова Т.М. 

преподаватели 

в течение года 

6. Проведение концертов, распространение рекламных флайеров, беседы  

с учащимися и  родителями в детских садах и школах  микрорайона. 

преподаватели  в течение года 

7. День открытых дверей с мастер-классами и концертом Педагоги отделения апрель 

    8. Распространение печатной рекламной продукции о наборе в ДМШ №2 Педагоги отделения в течение года 



 

 

6. PR – деятельность. Имидж. Реклама. 

 
 

№ 

п/п 

 

Дата подачи 

информации 

 

Тема информации 

Виды СМИ 

 

Школьная 

газета  

Сайт школы Городской сайт Радио Телевидение Печатные 

издания 

1. Октябрь 

Декабрь 

Март 

Май 

События в жизни 

школы по четвертям 

отделения Проект  

«Музыкальная 

жизнь…»  

 Сайт 

Администрации 

г.о. Саранск  

   

2. В течение года Фестивали, проекты  Сайт школы Сайт 

Администрации 

г.о. Саранск 

Радио 

«Вайгель» 

Телевидение «Диагональ» 

3. В течение года Жизнь школы  Сайт школы Сайт 

Администрации 

г.о. Саранск 

   

4. В течение года Международные, 

Всероссийские 

конкурсы 

Школьная 

газета 

Сайт школы Сайт 

администрации 

г.о.Саранск 

 Телевидение «Столица С» 

 

 

 

Директор  МБУДО «ДМШ №2»                                                 С.А.Шибеев 
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