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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 

общеразвивающей.  

1.Разностороннее 

развитие личности, 

обладающего 

высокой культурой, 

интеллигентностью, 

социальной 

активностью, 

конкурентноспособно

стью, качествами 

гражданина. 

 

2.Развитие 

деятельности с 

учетом запросов 

детей, потребностей 

семьи, 

образовательных 

учреждений, 

особенностей 

социально-

экономического 

развития г.о. Саранск 

и национально-

культурных 

традиций. 

1.Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа в области 

музыкального 

искусства 

«Фортепиано» 

2. Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная  

программа в области 

музыкального 

искусства фортепиано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Дополнительная 

предпрофессиональная 

8(9) 

лет 

 

 

 

 

 

1,3,4 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8(9) 

лет 

Фортепианное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скрипичное 

 

Фортепиано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скрипка 

 

86 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

внеклассной работы 

– воспитание 

творческого подхода 

к музыке к 

исполнительству,  

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 

развитие процесса 

общеобразовательная 

программа в области 

музыкального 

искусства «Струнные 

инструменты» 

4. Дополнительная 

общеразвивающая  

общеобразовательная 

программа в области 

музыкального 

искусства скрипка 

 

5. Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа в области 

музыкального 

искусства «Народные 

инструменты» 

6.Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная 

программа в области 

музыкального 

искусства гитара, 

домра, аккордеон, баян 

 

7. Дополнительные 

общеразвивающие 

общеобразовательные 

программы в области 

музыкального 

искусства эстрадный 

вокал,  эстрадно-

джазовый вокал, 

эстрадная гитара, бас-

 

 

 

 

 

1,3,4 

года 

 

 

 

 

 

8(9) 

лет 

5(6) 

лет 

 

 

 

1,4 

года 

 

 

 

 

 

 

4 

года 

 

 

 

 

 

4 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Народных 

инструментов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эстрадное   

искусство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гитара, 

домра, 

аккордеон, 

баян 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эстрадный  

вокал 

 

 

 

 

 

Эстрадно-

джазовый 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

73 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

64 

 

 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

 

 

Эстрадные классы 

укомплектованы 

эстрадными 

инструментами и 

звукоусилительной 

аппаратурой. 

 

 

Теоретические 

классы: 

3 проигрывателя, 

3 музыкальных 

центра, 

2 телевизора, 

3 компьютера, 

видеомагнитофон, 

видеоплеер, 

пластинки, 

диски, кассеты. 



 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

музыкального 

дополнительного 

образования в 

регионе. 

  

9. Активная  и 

эффективная  

профориентационная 

работа. 

гитара, клавишный 

синтезатор, ударные 

инструменты 

 

 

 

8. Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная  

программа в области 

хореографического 

искусства «Эстрадная 

хореография»  

 

 

 

«Группа раннего 

эстетического 

развития» 

 

 

 

 

 

 

 

4 

года 

 

 

1 

год 

и  

4 

года 

 

 

 

 

 

1 

год 

 

 

 

 

 

 

Эстрадная 

хореография 

вокал 

 

Эстрадные 

инструменты 

 

 

Эстрадный 

танец 

 

 

13 

 

 

 

42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

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  2021– 2022 учебный год» 

Зав. отделениями 

 

август 

2. Педагогический  совет школы «Утверждение планов методической, 

учебной и внеклассной работы на новый  2021– 2022 учебный год по 

отделениям (фортепианное, народных инструментов, эстрадное искусство, 

струнное, теоретическое, эстрадная хореография)» 

Зам. директора по УВР., 

Зав. отделениями 

 

август 

3. Методическое сообщение на тему:  «Подготовка учащихся специального 

фортепиано к конкурсам» 

Полибина М.В. август 

4. Методическое сообщение на тему: «Основные методы обучения на уроке  

классического танца» 

Горбунова О. В. сентябрь 

5. Открытый урок на тему: «Работа над полифоническим произведением в 

средних классах ДМШ и ДШИ» 

Тихонова И. Е. сентябрь 

6. Доклад на тему: «Воспитание самостоятельности в работе над 

музыкальным произведением» 

Григорьева Л.М. сентябрь 

7. Открытый урок на тему: «Работа над крупной формой в младших классах 

ДМШ» 

Киреева А. Н. октябрь 

8. Открытый урок на тему: «Работа над звукоизвлечением на начальном этапе 

обучения в классе гитары» 

 

Нешина А. И. октябрь 

9. Методическое сообщение  на тему: «Особенности развития детского голоса 

и его охрана»  

Козеева И. В. октябрь 

10. Открытый урок на тему: «Формирование вокальных навыков у учащихся в 

классе эстрадного вокала» 

Игонина Е.В. октябрь 

11. Доклад с презентацией «Страницы жизни и творчества Родиона Щедрина» - 

к юбилею композитора 

Трунина Н.И. октябрь 

12. Открытый урок на тему: «Постановка вибрации на скрипке»  Ликунова Т.М.  

 

октябрь 

13. Методическое  сообщение на тему:  «Методическое ориентирование 

развития творческих способностей  у учащихся в классе  скрипки»    

Самаркина Н.П.  ноябрь 

14. Открытый урок по эстрадному танцу в 2 классе на тему: 

«Развитие координации на уроках эстрадного танца» 

Горбунова О.В. 

 

ноябрь 



 

 

 

15. Открытый урок на тему: «Формирование исполнительских навыков у 

учащихся младших классов в классе домры» 

Аникина И.Н. ноябрь 

16. Доклад на тему: «Воспитание музыкального ритма у учащихся в классе 

аккордеона» 

Барякшина М. Н. ноябрь 

17. Доклад «Чтение с листа в младших классах на уроках сольфеджио» Соколова Г.А. ноябрь 

17. Открытый урок «Работа над ритмом в классе эстрадной гитары» Авдонин А. В. ноябрь 

 

18. Методическое сообщение на тему: «Особенности развития музыкальной 

памяти у обучающихся в классе фортепиано» 

Нестерова С.Ю. ноябрь 

 

19. Открытый урок на тему: «Работа над двухголосной инвенцией И. С.Баха, 

как мотивация к развитию полифонического мышления и гармонического 

слуха у учащихся» 

Милёшина Л. В.  декабрь 

20. Методическое сообщение на тему: «Роль партерной гимнастики в 

хореографии». 

Козлова С.Я. декабрь 

21. Методическое сообщение «Дыхание - как основа пения»  Седова А. В. декабрь  

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. Открытый урок на тему: «Работа с начинающими в классе домры» Григорьева Л.М. декабрь 

24. Доклад «Малые формы инструментальной музыки» Брушинская Л.И. декабрь 

25. Методическое сообщение на тему: «Урок как звено учебно-

воспитательного процесса» 

Аникина И.Н. январь 

26. Открытый урок на тему: «Особенности работы  с иллюстратором-

инструменталистом на уроках специального фортепиано» 

Малышева Л. К. январь 

27. Открытый урок на тему: «Раскрытие интонационной природы музыки в 

процессе работы над пьесой в классе фортепиано» 

Обухова И. С. февраль 

28. Методическое сообщение «Принципы подбора репертуара для юного 

эстрадного вокалиста»  

Кузина Ю.В. февраль 

 

29. Открытый урок  по гимнастике во 2 классе на тему: «Упражнения с 

эластичной лентой для развития  выворотности  и подъема стопы» 

Козлова С.Я. февраль 

30. Открытый урок на тему: «Работа над художественным образом в классе 

гитары с учащимися старших классов» 

Авдонин А.В. февраль 

31. Открытый урок «Развитие гармонического слуха на основе интервалов»  в 3 

классе  ДПОП 

Трунина Н.И. февраль 

32. Методическое сообщение «Музыкальная память и её развитие в классе Ликунова Т.М. февраль 



 

 

 

скрипки»   

33. Методическое сообщение «Этнокультура как средство развития 

музыкального интеллекта юного скрипача»  

Самаркина Н.П. 

  

март 

34. Открытый урок на тему: «Работа над артикуляцией и интонацией в классе 

аккордеона» 

Барякшина М. Н. март 

35. Открытый урок на тему: «Изучение штрихов в начальный период обучения 

игре на скрипке»   

Киреева И.И. 

 

март 

36. Открытый урок «Тональность МиЬ мажор и миЬ минор»  в 6 классе ДПОП Брушинская Л.И. март 

37. Открытый урок на тему: «Работа в классе ансамбля в средних классах на 

уроках специального фортепиано» 

Горина К. П. март 

37. Методическое сообщение на тему: «Использование технических приёмов 

на уроках фортепиано в работе над этюдами» 

Шонина Т. Н. апрель 

38. Доклад на тему: «Подготовка ученика к открытому выступлению» Григорьева Л.М. апрель 

39. Открытый урок «D7 в мажорных тональностях»  в 4 классе  ДПОП Соколова Г.А. апрель 

40. Методическое сообщение на тему: «Приемы игры на гитаре» Арсентьева А. И. май 

41. Доклад «Развитие мотивации к обучению в классе скрипки»  

 

Киреева И.И. 

 

май  

42. Педагогический  совет школы «Подведение итогов учебного года. Анализ 

академических концертов, переводных и выпускных экзаменов» 

Зам.директора по УВР 

Зав. отделениями 

май 

43. Методическое сообщение на тему: «Развитие внимания и музыкальной 

памяти на уроках специального фортепиано» 

Пескова О. В. май 

44. Методическое сообщение на тему: «О начальном обучении менее 

способных детей в классе специального фортепиано» 

Заварцева О. И. июнь 

45. Итоги работы отделений и обсуждение планов работы преподавателей  на 

2021-2022 г.г. 

Зав. отделениями июнь 

46. Посещение республиканских и городских методических конференций, 

семинаров, мастер- классов 

все преподаватели в течение года 

47. Взаимопосещение уроков преподавателей школы преподаватели в течение года 

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

Зав.отделениями, 

преподаватели 

в течение учебного года 

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

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

РФ 

преподаватели в течение учебного года 

51. Педагогические советы Зам. директора по УВР каждую четверть 



 

 

 

52. Повышение квалификации преподавателей Директор, 

Зам. директора по УВР 

по плану 

 

 

3.Учебно-воспитательная деятельность 

№/

п 
Мероприятия Ответственные Сроки исполнения 

1. «Здоровьесберегающие технологии в классе эстрадного вокала» -  

родительское собрание класса Игониной Е. В. 

Игонина Е. В. октябрь 

2. «Конкурсная деятельность юного вокалиста» - родительское собрание 

класса Кузиной Ю. В.  

Кузина Ю. В. октябрь 

3. «Музыка в жизни ребёнка»  - родительское собрание класса Седовой А. В.  Седова А. В. октябрь 

4. 
«Роль хореографии в формировании ребенка как личности» - консультация  

для родителей  в дистанционном режиме 

Козлова С.Я. октябрь 

5. Участие во II Республиканском  детском  фестивале искусств «Радость 

творчества» 

преподаватели ноябрь 

6. «Роль танца в жизни детей» - консультация  для родителей  в 

дистанционном режиме 

Горбунова О.В. ноябрь 

7. Родительское собрание с концертом учащихся класса по фортепиано 

«Наперегонки к музыке»  

Обухова И. С. ноябрь 

8. VIII Конкурс юных вокалистов ДМШ №2 «Музыкальный дебют» Кузина Ю. В.  

педагоги отделения 

ноябрь 

9. IX Фестиваль-конкурс ансамблевого исполнительства  «Учитель и ученик» Шибеев С.А. 

Ежова Н.Г. 

декабрь 

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

Зав.отделениями 

декабрь 

11. Прослушивание выпускников  отделений  - первое Зам. директора по УВР 

Зав.отделениями 

декабрь 

12. Родительское собрание с концертом « Новогодний подарок» 

 

Киреева И.И. декабрь 

13. Родительское собрание с концертом учащихся Самаркина Н.П., 

 Ликунова Т.М. 

декабрь 



 

 

 

 

14. Родительское собрание  с концертом «Итоги первого полугодия»   

 

Авдонин А.В.,  

Барякшина М.Н.,  

Нешина А.И,  

Григорьева Л.М. 

декабрь 

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

преподаватели 

по графику 

в течение года 

16. Школьный   конкурс «Юные таланты» 

для учащихся по предмету «Общее фортепиано» 

 

Полибина М. В. 

 

январь 

17. Участие в VII Республиканском  фестивале - конкурсе искусств 

«Калейдоскоп талантов»  

преподаватели январь 

18. Участие в XIII Республиканском  конкурсе инструментального 

исполнительства и музыкально-теоретических дисциплин «Юный виртуоз» 

преподаватели февраль 

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

  Кузина Ю.В. 

февраль 

20. VI Школьный конкурс инструментального исполнительства  «Родные 

просторы» среди учащихся народных инструментов и скрипичного 

отделений 

Авдонин А.В. февраль 

21. VI Школьный конкурс сольного инструментального исполнительства  

Музыкальный калейдоскоп»  среди учащихся фортепианного отделения  

Малышева Л.К. февраль 

22. Прослушивание выпускников  отделений  - второе Зав.отделениями февраль 

23. Участие в Международном конкурсе «На крыльях таланта» 

 

Горбунова О.В., 

Козлова С.Я. 

         февраль 

 

24. Участие в IV Республиканском конкурсе инструментальных ансамблей и 

оркестров «Вастома» 

преподаватели март 

25. Участие в XII Республиканском    конкурсе инструментального 

исполнительства, музыкально-теоретических дисциплин и композиции 

«Юный виртуоз» 

Зав.отделениями 

преподаватели 

март 

26. Проведение концерта-конкурса по классу ансамбля учащихся  ДОПП  - 

 4,5  классы 

Зам.директора по УВР 

Зав.отделениями 

март 

27. Участие в  Открытом конкурсе « Музыкальный проспект»» Зав.отделениями 

преподаватели 

март 

28. Участие в  Открытом конкурсе «Юный концертмейстер» Зав.отделениями 

преподаватели 

апрель 



 

 

 

 

 

29. V Школьная теоретическая олимпиада по сольфеджио «Юный теоретик» Трунина Н.И. 

Брушинская Л.И 

апрель 

30. Итоговое родительское собрание с концертом класса 

 

Авдонин А.В., Григорьева 

Л.М., Барякшина М.Н., 

Нешина А.И. 

Аникина И.Н 

                    май 

31. Родительское собрание по итогам II полугодия с концертом Ликунова Т.М., 

Самаркина Н.П., 

Киреева И,И. 

                    май 

32. Родительское собрание. Итоги года. Горбунова О.В. 

Козлова С.Я. 

            май 

 

33. Проведение родительского собрания по итогам  II полугодия с концертом  Малышева Л.К.,  

Горина К.П. 

Милёшина Л.В.,  

Шонина Т.Н. 

            май 

34. Родительское собрание с концертом «По ступенькам к мастерству» Обухова И. С. май 

35. Родительское собрание «Звучит рояль» Пескова О. В. май 

36. Участие во Всероссийском  хореографическом конкурсе «Крылья» 

 

Горбунова О.В. 

Козлова С.Я. 

            май 

 

37. Участие в Международной дистанционной олимпиаде «Классика и 

современность» (г. Екатеринбург) 

 

Трунина Н.И. в течение года 

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

Зав.отделениями 

апрель, май 

39. Итоговая аттестация ШибеевС.А., 

Ежова Н.Г., 

Зав.отделениями 

май 

40. Посещение с учащимися класса концертов мастеров исполнителей, 

коллективов, фестивалей в филармонии и других учреждениях культуры 

в течение года в течение года 

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

42. Осуществление контроля посещаемости и успеваемости учащихся класса по 

всем предметам 

все преподаватели в течение года 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

4. Внеклассная и внешкольная деятельность 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные Сроки исполнения 

1. Посещение (коллективное) концертов в рамках музыкального 

абонемента. 

преподаватели в течение года 

2. Участие в фестивале народного творчества «Шумбрат, Мордовия!» преподаватели  сентябрь 

3. Классный час «Здравствуй, Скрипочка!» 

 

Ликунова Т.М. сентябрь 

4. Классный час «Путешествие в оперу» для учащихся младших классов Трунина Н.И. сентябрь 

5. Концерт отделения «Эстрадное искусство» в местной организации 

Всероссийского общества слепых, посвященный  месячнику пожилого 

человека 

Кузина Ю.В. октябрь 

6. Классный час «Скрипичных дел мастер» 

 

Киреева И.И.                   октябрь 

 

7. Классный час «Конкурс на лучшее исполнение самостоятельно 

выученной пьесы» 

   Тихонова И. Е. октябрь 

8. Классный час «Нота вдохновения»   Полибина М. В. октябрь 

9. Классный час «Весёлая игра»   Заварцева О. И. октябрь 

10. Праздник-концерт для первоклассников « Посвящение в музыканты» Шибеев С.А. 

Ежова Н.Г. 

октябрь 

11. Лекция-беседа «Волшебные звуки романса»   для учащихся класса 

Григорьевой Л.М. 

Григорьева Л.М. октябрь  

12. Выпуск школьной газеты Шибеев С.А. 

Кузина Ю.В. 

октябрь 

13. Классный час «В гостях у Венских классиков»  для учащихся  3 и 6 

классов 

Брушинская Л.И. октябрь 

14. Классный час «Конкурс на лучшее исполнение этюда» Киреева А. Н. октябрь 

15. Концерт в ВОС, посвящённый Дню матери Кузина Ю.В. ноябрь 



 

 

 

16. Концерт фортепианного отделения «Любимый край – Мордовия моя» Малышева Л. К. ноябрь 

17. Концерт «Музыка народов мира»  учащихся класса Обуховой И.С. Обухова И. С. ноябрь 

18. Практический тренинг «Актёрское мастерство как важный элемент 

сценического образа эстрадного вокалиста»  для учащихся класса 

Игониной Е.В. 

Игонина Е. В. ноябрь 

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

20. Дистанционное внеклассное мероприятие «Новогодняя мозаика»  для 

учащихся старших классов 

Трунина Н.И. декабрь 

21. Классный час «Новогодние аккорды» Полибина М. В. декабрь 

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

23. Классный час «П.Чайковский – большой друг детей» для учащихся 2 

класса  

Брушинская Л.И. декабрь 

24. Внеклассное мероприятие  «Сказка в творчестве Н.А. Римского-

Корсакова» для старших классов 

Соколова Г.А декабрь 

25. Концерт фортепианного отделения «Музыкальное путешествие» Горина К. П.,  

Тихонова И. Е. 

декабрь 

26. Классный конкурс на лучшее исполнение пьес виртуозного характера Милёшина Л.В. декабрь 

27. Праздничный концерт «Новогодняя фантазия» отделения «Эстрадное 

искусство» 

Кузина Ю.В. 

Козеева И.В. 

декабрь 

28. Концерт – беседа «Особенности подготовки учащихся к концертным 

выступлениям» учащихся класса Тихоновой И.Е. 

Тихонова И. Е. декабрь 

29. Выпуск школьной газеты Шибеев С.А. 

Малышева Л.К. 

декабрь 

30. Школьная познавательно – занимательная игра «В мире музыки» 

 

преподаватели 

теоретических дисциплин 

январь 

31. Танцевальный флешмоб –  конкурс  «Танцующая семья» для учащихся и 

их родителей  отделения  «Эстрадная хореография» 

Горбунова О.В. 

Козлова С.Я. 

январь 

32. Классный час «В жанре танцевальной музыки» Милёшина Л. В. январь 

33. Лекция-беседа  «Творчество композитора и гитариста В. Козлова» для 

учащихся класса Авдонина А.В. 

Авдонин А.В. январь 

34. Концерт вокальных и инструментальных дуэтов «Два голоса» в рамках 

школьного интерактивного проекта «Лаборатория ансамбля»  

Кузина Ю.В.,  

Игонина Е.В. 

январь 

35. Внеклассное мероприятие «Личность М. Балакирева в русской музыке»  

для старших классов 

Соколова Г.А февраль 

36. Классный час «Волшебство дуэта»  в рамках школьного интерактивного Полибина М. В. февраль 



 

 

 

проекта «Лаборатория  ансамбля» 

37. Классный час «Вместе весело играть» в рамках школьного 

интерактивного проекта «Лаборатория  ансамбля» 

Тихонова И. Е. февраль 

38. Концерт отделения «Эстрадное искусство» в местной организации 

Всероссийского общества слепых посвящённый Дню защитника 

отечества 

Кузина Ю.В. февраль 

39. Концерт отделения «Эстрадное искусство» в местной организации 

Всероссийского общества слепых посвящённый 8 марта 

Козеева И.В. март 

40. Концерт ДМШ №2 посвящённый 8 марта «Мама – первое слово!»  Кузина Ю.В. март 

41. Праздничный концерт Весенняя капель» посвященный  8 марта в 

Арбитражном суде РМ  

Кузина Е. В. март 

42.  Классный час «А. Вивальди - новатор инструментального концерта»  

(к 340-летию со дня рождения композитора)  

Самаркина Н.П. 

 

март 

43. Праздничный концерт «Любимым мамам посвящаем!» учащихся класса  

Козеевой И.В. 

Козеева И. В. март 

44. Внеклассное мероприятие,  посвященное Международному женскому 

дню «Любимой маме посвящаю» 

Аникина И.Н. март 

45. Внеклассное мероприятие, посвященное Международному женскому 

дню «Дорогую маму очень я люблю!» 

Григорьева Л.М. март 

46. Классный час «Знакомство с джазовой музыкой»  для учащихся 6 класса Брушинская Л.И. март 

47. Внеклассное мероприятие «Романс в потоке времени»  для учащихся 

старших классов 

Трунина Н.И. март 

48. Концерт фортепианного отделения «Образы природы в музыке» Горина К. П.,  

Тихонова И. Е. 

март 

49. Классный час «Праздник этюдов» Шонина Т. Н. март 

50. Классный час «Распахни двери в мир музыки» Киреева А. Н. март 

51.  Классный час «Чтобы скрипка пела» 

 

Ликунова Т.М.                     март 

 

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

53. Отчетный концерт скрипичного отделения и общего фортепиано 

«Мелодии весны» 

Ликунова Т.М. март 

54. Отчетный концерт фортепианного отделения Малышева Л.К. март 

55. Выпуск  школьной газеты Шибеев С.А., 

Авдонин А.В. 

март 

56. Концерт «Голос – это чудо!» учащихся класса Кузиной Ю.В. Кузина Ю. В.                   апрель 



 

 

 

57. Отчетный концерт отделения «Эстрадная хореография» «Путешествие 

Смурфетты и папы Смурфа в стране Советских мультфильмов» 

Горбунова О.В., 

Козлова С.Я. 

апрель 

 

58. Отчётный концерт школы     Шибеев С.А.,Ежова Н.Г. апрель 

59. День открытых дверей  Шибеев С.А.,Ежова Н.Г. апрель 

60. Классный час «Мы играем, сочиняем и поем»  для учащихся 4 класса Брушинская Л.И. апрель 

61. Классный час «Играем ансамбли и аккомпанируем» в рамках школьного 

интерактивного проекта «Лаборатория ансамбля» 

Горина К. П. апрель 

62. Классный час «Помним, гордимся, скорбим»  для учащихся младших и 

средних классов. 

Трунина Н.И. май 

63. Отчётный концерт учащихся класса Тихоновой И.Е. Тихонова И. Е. май 

64. Тематические мероприятия в ГРЭР Трунина Н.И. в течение года 

65. Концерт «Музыкальный вернисаж» учащихся  класса Седовой А.В. Седова А. В. май 

66. Классный час «Волшебных звуков торжество» Заварцева О. И. май 

67. Классный час «Нам дорого эти позабыть нельзя» Киреева А. Н. май 

68. Концерт «Clap your hands» («Хлопай в такт») учащихся класса 

Игониной Е.В. 

Игонина Е. В.             май 

69. Классное мероприятие «По ступенькам к мастерству» для  учащихся 

класса Обуховой И.С. 

Обухова И. С.             май 

70. Классный час–конкурс «Радуга талантов» для учащихся класса 

Полибиной М.В. 

Полибина М. В. май 

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

Саранск посвящённый Дню Победы 

Педагоги отделения 

э/и 

май 

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

Кузина Е.В. 

май 

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

Трунина Н.И. 

май 

74. Концерт в ВОС посвящённый Дню Победы Кузина Ю. В. май 

 Участие в Республиканском концерте Лауреатов «Созвездие талантов» педагоги школы май 

75. Выпуск школьной газеты Шибеев С.А., 

Брушинская Л.И. 

май 

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

Саранск посвящённый Дню защиты детей 1 июня 

преподаватели э/отделения июнь 

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

Саранск посвященный Дню города 12 июня 

преподаватели э/отделения июнь 

78. Участие в Республиканских, Всероссийских и Международных преподаватели в течение года 



 

 

 

 

 

 

5. Профориентационная деятельность 

 

конкурсах 

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

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

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

города учащимися  и преподавателями школы 

преподаватели в течение года 

№ п/п Мероприятия Ответственные    Сроки исполнения 
1. Профориентационные концерты в торгово-развлекательных 

комплексах города, а также размещение на различных интернет-

ресурсах видеоматериалов выступлений учащихся отделения 

«Эстрадное искусство» 

Преподаватели отделения В течение года 

2. Профориентационный концерт отделения «Эстрадное искусство» для 

воспитанников Детского сада №112 

Седова А. В. 

Игонина Е. В. 

февраль 

3. Профориентационный концерт вокалистов отделения «Эстрадное 

искусство» для учащихся СОШ №39 «Давайте петь вместе!» 

Обухова И. С.  

Козеева И.В. 

март 

4. Профориентационный концерт отделения «Эстрадное искусство» для 

учащихся младших классов Лицея №43 «Самые любимые песни»  

Кузина Ю.В. 

Седова А. В. 

март 

5. Профориентационный концерт отделения «Эстрадное искусство» для 

воспитанников Детского сада №119 «Ребятам о зверятах» 

Козеева И. В. 

Игонина Е. В. 

апрель 

6. День открытых дверей с мастер-классами и концертом Преподаватели апрель 

7. «Волшебные звуки музыки» агитационный концерт в Д/С № 40 

 

Григорьева Л.М., Аникина 

И.Н., Барякшина М.Н. 

апрель 

8. Распространение печатной рекламной продукции о наборе в ДМШ №2 Преподаватели май 

9. «Давайте дружить с музыкой» агитационный концерт в Д/С № 73 

 

Авдонин А.В., Григорьева 

Л.М.,  Аникина И.Н. 

май 

10.  «Волшебные звуки музыки» агитационный концерт в СОШ № 16 

 

Аникина И.Н., Григорьева 

Л.М., Арсентьева А.И. 

май 

11. Размещение информации о наборе в интернете (соц. сети, сайты) Преподаватели май 

12.   Культурно-просветительская, профориентационная работа в Д/с №29  

  

  Ликунова Т.М. 

 

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 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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