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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 

 

Сроки 
реали
зации 

 

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 

программы и 

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-

культурных 

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 

8(9) 

лет 

 

 

 

 

 

  

7 

лет 

 

1,3,4 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8(9) 

Фортепианное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скрипичное 

Фортепиано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скрипка 

78 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

В ДМШ №2 имеются 

в достаточном 

количестве учебные 

программы, 

рекомендованные 

Министерством 

культуры РФ.  

 

 

 

 

Рабочие планы и 

программы. Каждый 

класс укомплектован 

музыкальными 

инструментами:  

21 фортепиано, 

2 рояля, 

домры, 

гитары, 

скрипки, 

аккордеоны, 

баяны. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

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. Организация 

методических 

семинаров, 

объединений, 

круглых столов, 

направленных на 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа в области 

музыкального 

искусства «Струнные 

инструменты» 

5. Общеразвивающая 

программа в области 

музыкального 

искусства скрипка 

 

 

 

6. Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа в области 

музыкального 

искусства «Народные 

инструменты» 

7.Общеразвивающая 

программа в области 

музыкального 

искусства гитара, 

домра, аккордеон, баян 

 

 

8.Образовательная 

программа  по 

специальностям 

эстрадного отделения 

 

 

9. Общеразвивающая 

программа в области 

музыкального 

лет 

 

 

 

 

 

3,4 

года 

 

 

 

 

 

8(9) 

лет 

5(6) 

лет 

 

 

 

1,4 

года 

 

 

 

 

 

7лет 

 

 

 

 

 

3,4 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Народных 

инструментов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эстрадное   

искусство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гитара,домра, 

аккордеон, 

баян 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эстрадный 

вокал 

 

 

 

 

Эстрадный 

вокал 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

49 

 

 

 

 

 

 

29 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эстрадные классы 

укомплектованы 

эстрадными 

инструментами и 

звукоусилительной 

аппаратурой. 

 

 

Теоретические 



 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главная задача 

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. 

 

развитие процесса 

музыкального 

дополнительного 

образования в 

регионе. 

  

9. Активная  и 

эффективная  

профориентационная 

работа. 

искусства эстрадный 

вокал, эстрадная 

гитара, бас-гитара, 

клавишный синтезатор, 

ударные инструменты 

 

 

 

 

 

10. Общеразвивающая 

программа в области 

хореографического 

искусства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эстрадная 

хореография 

Эстрадные 

инструменты 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эстрадный 

танец 

 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

62 

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  2018– 20189 учебный год» 

 

Зав. отделениями 

 

август 

2. Методический совет школы «Утверждение планов методической, учебной 

и внеклассной работы на новый  2018– 2019 учебный год по отделениям 

(фортепианное, народных инструментов, эстрадное искусство, струнное, 

теоретическое, эстрадная хореография)» 

Зам. директора по УВР., 

Зав. отделениями 

 

август 

3. Методическое сообщение: «Тестирование как педагогическое средство 

измерения успешности обучения в классе специального фортепиано» 

Полибина М. В. 

 

август 

4. Открытый урок «Сложности постановки вокального дыхания на начальной 

ступени обучения»  

Коршунова С. В. сентябрь 

5. Открытый урок «Работа над гаммами и упражнениями в средних классах 

ДМШ» 

Тихонова И. Е. 

 

сентябрь 

6. Доклад «Разновидности мелодического  диктанта на уроках сольфеджио в 

ДМШ» 

Трунина Н.И. сентябрь 

7. Открытый урок «Работа над музыкальным произведением в классе домры»  Аникина И.Н. октябрь 

8. Открытый урок «Основы постановки правой руки скрипача»  Ликунова Т.М. октябрь 

9. Открытый урок «Работа над формированием звука у учащихся младших 

классов в классе эстрадного вокала»  

Палаткина А. Ю. октябрь 

10. Открытый урок  «Работа над пьесой П. И. Чайковского из «Детского 

альбома» в младших классах» 

Киреева А. Н. 

 

октябрь 

11. Методическое сообщение « Здоровьесберегающие технологии на уроках 

хореографии» 

Вишнякова Е.Л. октябрь  

12.   Открытый урок по сольфеджио в 3 кл. 8лет.ДОПП : «Тональность ля       

мажор» 

Брушинская Л.И. октябрь 

13. Открытый урок  «Роль ансамблевого музицирования в реализации 

принципов развивающего обучения» 

Малышева Л. К. 

 

ноябрь 

14. Открытый урок  по  сольфеджио в  4  кл. 8лет.ДОПП на тему   «Развитие 

мелодического слуха на основе ладово-интонационных оборотов» 

Соколова Г.А. ноябрь 



 

 

 

15. Открытый урок  «Работа над инструктивным материалом в классе домры в 

младших классах» 

Григорьева Л.М. ноябрь 

16. Методическое сообщение «Педагогические импровизации в работе с 

юными скрипачами» с иллюстративным показом 

Самаркина Н.П. ноябрь 

17. Открытый урок по классическому танцу в 3 классе  

«Закрепление навыков методически правильного  исполнения движений у 

станка и на середине зала на развития подвижности и эластичности 

голеностопного сустава». (Маленькие и средние батманы: battement tendu, 

battement tendu jeté.) 

 

Вишнякова Е.Л. 

 

ноябрь 

18. Открытый урок « Работа над многоголосием со старшим вокальным 

ансамблем» 

Кузина Е.В. ноябрь 

19. Методическое сообщение  «Использование педали на уроках фортепиано» Нестерова С. Ю. декабрь 

20. Открытый урок  по  зарубежной муз. литературе  в 5 кл. 8лет.ДОПП  

«Современники И.С. Баха: Г.Ф.Гендель» 

Трунина Н.И. декабрь 

21. Открытый урок по эстрадному танцу в 3 классе «Основы джазового танца. 

Введение» 

Горбунова О.В. ноябрь 

22. Педагогический 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 

23. Методическое сообщение  «Современные формы и приёмы работы 

преподавателя с учащимися в классе фортепиано» 

Пескова О. В. 

 

январь 

24. Доклад «Такая разная гитара – Испания, Италия, Россия» 

 

Аникина И.Н. январь 

25. Методическое сообщение «Развитие у учащихся воображения и образного 

мышления»  

Ликунова Т.М. 

 

январь 

26. Открытый урок «Развитие творческих способностей у учащихся младших 

классов в классе скрипки» 

Киреева И.И. 

 

январь 

27. Методическое сообщение « Формирование положительной мотивации  к 

обучению в ДМШ в современных условиях» 

Ежова Н.Г. январь 

28. Открытый урок  «Развитие образного мышления у учащихся в старших 

классах» 

Горина К. П. 

 

февраль 

29. Методическое сообщение «Основы звукозаписи и методика применения в 

образовательном процессе»  с иллюстрацией  

Шибеев С. А. февраль 

30. Доклад  «Воспитание у учащегося умения слушать себя» Григорьева Л.М. февраль 

31. Методическое сообщение «Креативное сольфеджио» Соколова Г.А. февраль 



 

 

 

32. Методическое сообщение  «Роль подготовительной работы преподавателя к 

уроку классического танца» 

Горбунова О.В. февраль 

33. Методическое сообщение  «Здоровье сберегающие технологии на уроках 

хореографии» 

           Вишнякова Е.Л. март 

 

34. Открытый урок «Работа над развитием грудного резонатора у учащихся 14-

17 лет в классе эстрадного вокала»  

Кузина Ю. В. март 

35. Открытый урок  «Работа над гаммами в классе гитары» Авдонин А.В. март 

36. Открытый урок «Развитие штриховой техники в младших классах»  Самаркина Н.П. 

 

март 

37. Открытый урок «Работа над артикуляцией в классе эстрадного вокала» Емелина А. Е. март 

38. Открытый урок «Работа над пьесой малой формы в младших классах» Шонина Т.Н. март 

39. Методическое сообщение «Вокально-интонационные упражнения, как один 

из видов работы по развитию навыков пения с листа» 

Брушинская Л.И. март 

40. Открытый урок  «Работа над пьесой в средних классах» Обухова И. С. апрель 

41. Открытый урок  «Музыкально-исполнительское развитие учащихся в 

процессе работы над музыкальным произведением» 

Заварцева О. И. 

 

май 

42. Доклад «Некоторые вопросы музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста в классе скрипки»  

Киреева И.И. май 

43. Открытый урок  «Изучение полифонии в старших классах» Милёшина Л. В. май 

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

академических концертов, переводных и выпускных экзаменов»  

Зам.директора по УВР 

Зав. отделениями 

май 

45. Посещение республиканских и городских методических конференций, 

семинаров, мастер- классов 

все преподаватели в течение года 

46. Взаимопосещение уроков преподавателей школы преподаватели в течение года 

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

Зав.отделениями, 

преподаватели 

в течение учебного года 

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

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

РФ 

преподаватели в течение учебного года 

50. Педагогические советы Зам. директора по УВР каждую четверть 

51. 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. Классный конкурс «Быстрые пальчики» 

 

Малышева Л. К. 

 

октябрь 

 

3. Технический зачет Зав.отделениями ноябрь 

4. Зачёт по самостоятельно изученному  произведению ( ДОПП) Зав.отделениями ноябрь 

5. Участие в Республиканском детском фестивалье музыки композиторов 

Мордовии «Валдо кине» (Светлая дорожка)  

Зав.отделениями ноябрь 

6. V Открытый конкурс юных вокалистов ДМШ №2 «Музыкальный 

дебют» 

преподаватели 

э/отделения 

ноябрь 

7. Классный конкурс на лучшее исполнение этюда 

 

Григорьева Л.М. ноябрь 

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

Зав.отделениями 

декабрь 

9 Прослушивание выпускников  отделений  - первое Зам. директора по УВР 

Зав.отделениями 

декабрь 

10. VI Открытый фестиваль-конкурс ансамблевого исполнительства  

«Учитель и ученик» 

Шибеев С.А. 

Ежова Н.Г. 

декабрь 

11. Проведение тематических родительских собраний с концертом   

учащихся  

преподаватели 

 

декабрь, май 

12. Школьный   конкурс «Юные таланты» 

для учащихся по предмету «Общее фортепиано» 

 

Полибина М. В. 

 

январь 

13. Участие в городском конкурсе  «Мир творчества»  Зав. отделениеми, 

преподаватели 

по графику 

в течение года 

14. III Школьный конкурс сольного инструментального исполнительства  

Музыкальный калейдоскоп»  среди учащихся фортепианного отделения  

Малышева Л.К. февраль 

15. III Школьный конкурс инструментального исполнительства  «Родные 

просторы» среди учащихся отделений народных инструментов и 

Авдонин А.В. февраль 



 

 

 

скрипичного 

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

17. Родительское собрание класса  «Гигиена голоса учащегося» Кузина Е. В. февраль 

18. Прослушивание выпускников  отделений  - второе Зав.отделениями февраль 

19. Проведение концертов по классу ансамбля учащихся  ДОПП  - 

 4,5  классы 

Зам.директора по УВР 

Зав.отделениями 

март 

20. Участие в городской  олимпиаде  по сольфеджио для младших и средних 

классов 

 преподаватели 

теоретических дисциплин 

март 

21. Участие в IV Межрегиональном   конкурсе инструментального 

исполнительства, музыкально-теоретических дисциплин и композиции 

«Юный виртуоз» 

Зав.отделениями 

преподаватели 

март 

22. Участие в VI Республиканском конкурсе юных вокалистов «Звонкие 

голоса» 

Зав.отделением  

преподаватели отделения 

«Эстрадное искусство» 

март 

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

24. Классный конкурс на лучшее исполнение пьесы Горина К. П. 

 

апрель 

25. Участие в Республиканской олимпиаде по сольфеджио для старших 

классов 

преподаватели 

теоретических дисциплин 

апрель 

26. III Школьная олимпиада по сольфеджио «Юный теоретик» Брушинская Л.И., 

Трунина Н.И. 

апрель 

27. Участие в городском конкурсе «Юный концертмейстер» Зав.отделениями 

преподаватели 

апрель 

28. Участие в III Республиканском  конкурсе инструментальных ансамблей и 

оркестров «Вастома» (Встреча) 

Зав.отделением 

преподаватели отделения 

народных инструментов 

апрель 

29. Родительское собрание с концертом класса «Разноцветные песни весны» Кузина Ю.В. апрель 

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

Зав.отделениями 

май 

31. Итоговая аттестация ШибеевС.А., 

Ежова Н.Г., 

Зав.отделениями 

май 

32. Классный конкурс «Радуга талантов» среди учащихся класса Полибина М.В. 

 

май 

 

33. Посещение с учащимися класса концертов мастеров исполнителей, в течение года  



 

 

 

 

 

4. Внеклассная и внешкольная деятельность 

коллективов, фестивалей в филармонии и других учреждениях культуры 

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

35. Осуществление контроля посещаемости и успеваемости учащихся класса 

по всем предметам 

все преподаватели в течение года 

36. 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 Дню знаний Шибеев С.А.,  

Ежова Н.Г. 

сентябрь 

3. Классное мероприятие «Без музыки не проживу ни дня!» Палаткина А. Ю. сентябрь 

4. Концерт-беседа «Волшебные звуки музыки» Григорьева Л.М. сентябрь 

5. Классный час «Скрипичная история» Киреева И.И.                  сентябрь 

 

6. Классный час «110 лет со дня рождения Давида Ойстраха» Ликунова Т.М.                  сентябрь 

 

7. «Что, где, когда?» - музыкальная игра по муз. литературе  и слушанию 

музыки – внеклассное мероприятие для уч-ся младших и средних 

классов. 

Трунина Н.И. сентябрь 

8. Классное мероприятие «Встреча с музыкой»-  правила для музыкантов» Тихонова И. Е. 

 

сентябрь 

9. Участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 

Международному дню учителя - акция «Поздравь своего учителя» 

Профком,  

преподаватели 

октябрь 

10. Школьный праздничный вечер  для первоклассников «Посвящение  в 

юные музыканты»  

Ежова Н.Г.,  

Козеева  И.В. 

октябрь 

11. В рамках сотрудничества  с МДОУ д/с  №22  концерт-игра 

«Музыкальная полянка» 

Полибина М. В. октябрь 

12. Классный час « В мире музыки» Заварцева О.И. октябрь 

13. Флешмоб с родителями и детьми  «Танцуют все!»  Вишнякова Е.Л. октябрь 



 

 

 

14.  В рамках сотрудничества с МДОУ д/с №29  концерт – беседа 

«Музыкальная радуга» 

Ликунова Т.М.  октябрь 

15. Юбилею школы посвящается, цикл концертов «Браво, преподаватели!»  Зам. по УВР., 

Зав. отделениями 

октябрь 

16. Выпуск школьной газеты Шибеев С.А. 

Кузина Ю.В. 

октябрь 

17. В рамках сотрудничества  с МДОУ  д/с №32/2  концерт «Музыкальная 

фантазия»  

Малышева Л. К. 

 

октябрь 

18. Классный концерт учащихся класса  «С песней мы не расстаёмся!» Емелина А. Е. октябрь 

19. Классный час «Настроения музыки» для учащихся младших классов Соколова Г.А. октябрь 

20. Классный час «Первые шаги юных музыкантов» Аникина И.Н. октябрь 

21. Классный час «Музыкальные жанры и формы» для учащихся младших 

классов 

Брушинская Л.И. октябрь 

22. В рамках сотрудничества  с  ВОС, концерт  посвященный месячнику 

пожилого человека отделения «Эстрадное искусство»  

Кузина Ю.В. октябрь  

23. Классное мероприятие «Сочиняем музыку» Милёшина Л. В. октябрь 

24. Классное мероприятие « Русская гитара Сергея Руднева»  Авдонин А.В. октябрь 

25. Концерт учащихся фортепианного отделения  

«Музыкальный портрет. В. Коровицын» 

Горина К. П. 

 

ноябрь 

26. Концерт  учащихся скрипичного отделения  «Король регтайма – Скотт 

Джоплин  - 150 лет со дня рождения» 

Ликунова                                   

Т.М. 

ноябрь 

27. Юбилею школы посвящается, концерт-встреча «Музыка  души», в 

рамках месячника пожилого человека 

Шибеев С.А. 

Ежова Н.Г. 

Зав.отделениями 

ноябрь 

28. В рамках сотрудничества  с  МДОУ  д/с №40 «Путешествие в 

Музыкоград» 

Тихонова И. Е. 

 

ноябрь 

29. В рамках сотрудничества с «Мордовской республиканской детской 

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

Ликунова Т.М. ноябрь 

30. Танцевально-развлекательная программа стартинейджер для учащихся 

отделения « Эстрадная хореография» 

Горбунова О.В., 

 Вишнякова Е.Л. 

ноябрь 

31. Классный час «музыкальный КВН» Милёшина Л.В. ноябрь 

32. Классный час « В мире музыки» Заварцева О.И. ноябрь 

33. В рамках сотрудничества с   библиотекой  им. А.М.Горького концерт 

«Современные композиторы – детям» 

Горина К.П. ноябрь 

34. Классный час «Музыкальный звукоряд» Киреева И.И. ноябрь 



 

 

 

35. В рамках сотрудничества  с  МДОУ д/с  №73 концерт  «Музыка всегда с 

тобой» 

Полибина М.В. ноябрь 

36. Классный час  « В стране нотных знаков»  Киреева А.Н. ноябрь 

37. Классный концерт-викторина «Что мы знаем о музыкальных 

инструментах»  

Малышева Л.К. ноябрь 

38. В рамках сотрудничества  с МДОУ д/с №32 концерт «Весёлое 

путешествие в мир музыки» 

Тихонова И. Е. 

 

декабрь 

39. Школьное  новогоднее представление  для младших школьников 

«Новый год – волшебный праздник»   

Ежова Н.Г,  

Соколова Г.А.,  

Авдонин А.В. 

декабрь 

40. Внеклассное мероприятие «Новогодний коллаж» для учащихся средних 

и старших классов 

Трунина Н.И. декабрь 

41. Школьный концерт «Новогодняя фантазия» Кузина Ю.В. 

Козеева И.В. 

декабрь 

42. Выпуск школьной газеты Шибеев С.А. 

Малышева Л.К. 

декабрь 

43. Школьная  познавательно-занимательная  игра 

 «В мире музыки»  

преподаватели 

теоретического отделения 

январь 

44. В рамках сотрудничества с  библиотекой  им. М. Горького  концерт 

«Рождественский серпантин» 

Горина К. П. 

 

январь 

45. Классный час «Мордовские композиторы  - детям» Ликунова Т.М. январь 

 

46. Классный час с концертом «Бессмертный подвиг защитников 

Отечества»      

Киреева И.И. февраль 

47. Юбилею школы посвящается, интерактивный проект «Открой своё 

сердце детям» Мастер – классы преподавателей школы «Неделя 

педагогического мастерства» 

Зам. директора по УВР.,  

зав. отделениями 

февраль 

48. Концерт учащихся фортепианного отделения 

 «Музыкальный портрет М. Шмитц» 

Тихонова И. Е. 

 

  февраль 

49. Классный час «360 лет со дня рождения Г. Перселла» Самаркина Н.П. март 

 

50. В рамках сотрудничества с  МОУ «Гимназия №20» концерт-беседа 

«Музыка и детство»  

Киреева И.И. март 

51. Классный час «Музыкальный мир С.Рахманинова»  для учащихся 

старших классов 

Соколова Г.А. март 

 



 

 

 

52. Классный час «Поэзия - источник вдохновения композиторов»  для 

учащихся старших классов 

Брушинская Л.И. март 

53. В рамках сотрудничества с  МДОУ д/с  №73  концерт – игра «В стране 

музыкальных инструментов» 

Полибина М. В. 

 

март 

54. В рамках сотрудничества  с местной организацией  Всероссийского 

общества слепых, концерт отделения «Эстрадное искусство» 

посвящённый 8 марта 

Козеева И.В. март 

55. Школьный праздничный концерт «Букет мелодий для мамы» Кузина Ю.В. март 

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

 

март 

57. Классный час «Нежной и ласковой самой…» Милёшина Л. В. 

 

март 

58. Классный концерт для родителей  «Милым мамам посвящается…» Козеева И. В. март 

59. 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., 

преподаватели отделения 

март 

60. Внеклассное мероприятие «Полюбуйся, весна наступает!» посвященное 

весне в искусстве для учащихся  младших и средних классов 

Трунина Н.И. март  

61. Внеклассное мероприятие «Маму дорогую очень я люблю!» Григорьева Л.М. март 

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

63. Классное мероприятие «Музицируем семьёй» Тихонова И. Е. 

 

март 

64. Юбилею школы посвящается, цикл концертов «Браво, преподаватели!»  Зам. по УВР., 

Зав. отделениями 

март 

65. Отчётный концерт  отделения народных инструментов Авдонин А.В. март 

66. Отчётный концерт скрипичного отделения и общего фортепиано   

отделений школы 

Ликунова Т.М. март 

67. Юбилейный выпуск газеты Шибеев С.А., 

Авдонин А.В. 

март 

68. В рамках сотрудничества с  МДОУ  д/с №22  концерт «Путешествие в 

мир музыки» 

Полибина М. В. 

 

 апрель 

 

69. Классный час «Играем  ансамблем» Киреева А. Н. 

 

 апрель 

70. В рамках сотрудничества с   МДОУ д/с  №29  концерт-игра Ликунова Т.М. апрель  



 

 

 

«Музыкальный сундучок»   

71. Классный час «Музыкальная гостиная» Киреева И.И апрель 

72. Классный конкурс на лучшее исполнение пьесы Горина К. П. 

 

апрель 

73. В рамках сотрудничества с  МДОУ  №32 концерт  «О чём расскажет 

музыка» 

  Тихонова И. Е. 

 

апрель 

74. Классный час «Лучшие страницы года»   Милёшина Л.В. апрель 

75. Юбилейный  концерт школы     Шибеев С.А.,  

Ежова Н.Г. 

10 апреля 

76. Юбилею школы посвящается, интерактивный проект «Открой своё 

сердце детям» День открытых занятий  для родителей 

Зам. директора по УВР 

Зав.отделениями 

апрель 

77. В рамках сотрудничества с  МДОУ  №32/2  концерт-беседа «Сказочные 

образы в музыке» 

Малышева Л. К. 

 

май 

78. В рамках сотрудничества с «Мордовской республиканской детской 

библиотекой» концерт «Посвященный 9 мая»  

Ликунова Т.М.                      май 

 

79. В рамках сотрудничества  с  МДОУ  №40 «В стране музыкальных 

инструментов» 

Тихонова И. Е. 

 

май 

80. Классное мероприятие «Веселые нотки»  для учащихся 2 классов ДОПП Брушинская Л.И. май 

 

81.  Отчётный  концерт отделения «Эстрадное искусство» Кузина Ю.В. 

Кузина Е.В. 

май 

82. Торжественная церемония вручения дипломов и концерт выпускников Ежова Н.Г. 

Трунина Н.И. 

май 

83. Школьный конкурс «Творческое портфолио музыканта» - мониторинг 

творческих достижений учащихся за учебный год  

Зам. директора по УВР 

Зав.отделениями 

май 

84. Выпуск школьной газеты Шибеев С.А.,  

Брушинская Л.И. 

май 

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

Саранск посвящённый Дню Победы 

преподаватели 

 э/отделения 

май 

86. Праздничное мероприятие  «Да здравствуют дети на всей планете!»- 

мероприятие с учащимися ГРЭР, посвященное дню защиты детей 

Трунина Н.И.  июнь 

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

Саранск посвящённый Дню защиты детей 1 июня 

преподаватели э/отделения июнь 

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

Саранск посвященный Дню города 12 июня 

преподаватели э/отделения июнь 



 

 

 

 

 

 

5. Профориентационная деятельность 

 

 

89. Участие в Республиканских, Всероссийских и Международных 

конкурсах 

преподаватели в течение года 

90. Участие в концертной деятельности города, Республики    преподаватели в течение года 

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

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

города учащимися  и преподавателями школы 

 преподаватели в течение года 

93. Посещение (коллективное) концертов в рамках музыкального 

абонемента филармонии 

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, 

73,40,22 

Зав.фортепианного отделения 

- Малышева Л.К. 

преподаватели  

 

 

в течение года 

2. Распространение рекламных флаеров и Профориентационные 

мероприятия в МОУ СОШ №16,  Гимназии№43 

Зав.отделения народных 

инструментов – Авдонин А.В. 

преподаватели   

                  

в течение года 

3. Распространение рекламных и профориентационные мероприятия  в 

СОШ № 39 , детском саду №112 

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. Распространение рекламных флайеров, беседы  с учащимися и  

родителями в детских садах и школах  микрорайона. 

преподаватели  в течение года 

    7. Распространение печатной рекламной продукции о наборе в ДМШ №2 Преподаватели  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 Статьи   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 Юбилейный 

выпуск 

Сайт школы Сайт 

Администрации 

г.о. Саранск 

 Репортаж о 

юбилее 

школы 

 

4. В течение года Международные, 

Всероссийские, 

Межрегиональные, 

Республиканские, 

городские, 

школьные  

конкурсы 

Школьная 

газета 

Сайт школы Сайт 

Администрации 

г.о.Саранск 

 Телевидение «Столица С» 

 

 

 

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