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ПЛАН РАБОТЫ
Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования города Москвы
«Детская школа искусств имени Д.С. Бортнянского»

на 2017-2018 учебный год

Дата
проведения

План
мероприятий

Ответственный

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Сентябрь

1 сентября – День знаний. День открытых дверей. Концерт для учащихся. Знакомство с музейной комнатой Администрация
имени Д.С.Бортнянского
Учебная часть
Заведующие отделами
9 сентября – Выставка художественных работ учащихся школы "Москва - глазами ребенка", посвященная ИЗО отделение
Дню города.

Октябрь

5 октября - Праздничный Концерт преподавателей и концертмейстеров, посвященный Международному Учебная часть
Дню Музыки и Дню Учителя.
Заведующие отделами
5 октября – Открытие выставки художественных работ учащихся изо-отделения «Вспоминая Лето».

ИЗО отделение

В рамках проекта «Классическая музыка в детском саду» - музыкальное представление «Времена года», Учебная часть
посвященное году экологии, для воспитанников детского сада № 2022.
Теоретический отдел
18 октября - Посещение спектакля «Русский водевиль» в МХАТ им.М.Горького с учащимися 6 классов.
Ноябрь

12 ноября – Концерт Александра Антонова и ансамбля солистов «TRAGICOME#» в Галерее искусств Концертмейстерский
Зураба Церетели
отдел
Концерт в рамках проекта «Классическая музыка в детском саду» учащихся инструментальных отделов Струнный отдел
в Детском саду №2022.
Духовой отдел

Декабрь

20 декабря - Новогоднее представление «Сказка идет в гости» – для учащихся младших классов.
Выступление хоровых коллективов.

Учебная часть
Теоретический отдел

21 декабря – Рождественский концерт «Все трубы в гости к нам!»

Духовой отдел

22 декабря – Концерт народного отдела «Рождественские встречи».

Народный отдел

26 декабря – новогодний концерт струнного отдела.

Струнный отдел

28 декабря – Отчетный концерт фортепианного отдела.

Фортепианный отдел

Январь

Февраль
Март

Апрель

Концерт Александра Антонова и ансамбля солистов «TRAGICOME#» в ТГМПИ им. С.В. Рахманинова Концертмейстерский
(выездной концерт)
отдел
Выставка-конкурс «Новогодняя открытка»

ИЗО отделение

Концерт, в рамках проекта «Классическая музыка в детском саду», учащихся школы в Детском саду №2022

Заведующие отделами

6 марта - «Весна идет, весне дорогу!» - концерт и выставка художественных работ преподавателей Заведующие отделами
и концертмейстеров.
«Весенний букет» - выставка-конкурс учащихся изо-отделения.

ИЗО отделение

20 марта - Концерт-лекция «Виртуозная музыка на струнных инструментах»

Струнный отдел

11 апреля – « Юбилей Фестиваля» - концерт Лауреатов и Дипломантов Открытого окружного фестиваля Фортепианный отдел
«Мир русской музыки» (к 5летию фестиваля).
Учебная часть
«Весна!» - Совместный концерт преподавателей и концертмейстеров школы с ГМПИ им. Ипполитова- Концертмейстерский
Иванова в РГДБ
отдел

Май

В течение
учебного
года

7 мая - «Посвящение в музыканты» - концерт-праздник для учащихся 1 классов.
Отчетные концерты (по отделам)

Заведующие отделами

Концерт ансамбля солистов «TRAGICOME#» в Галерее искусств Зураба Церетели

Учебная часть

19 мая – Концерт Духового оркестра.

Духовой отдел

Отчетная выставка учащихся старших классов изо-отделения в актовом зале школы.

ИЗО отделение

26 мая – Выпускной вечер

Учебная часть

Классных концерты, посещения культурных мероприятий в течение учебного года.

Учебная часть
Заведующие отделами

Классные часы по антитеррористическому просвещению учащихся

Преподаватели

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Сентябрь

Посещение заведующими отделов мероприятий учебно-методического центра

Заведующие отделами

Октябрь

Проведение контрольных мероприятий на уроках сольфеджио и музыкальной литературы.

Теоретический отдел

Открытый урок в классе кларнета: «Работа над этюдами» преподавателя Полякова А.В.

Духовой отдел

Методическое сообщение: «Знакомство с новым музыкальным репертуаром в классе баяна и гитары»

Народный отдел

Открытый урок в классе скрипки: «Вопросы постановки на начальном этапе обучения»

Струнный отдел

Методическое сообщение
у учащихся 1-2х классов»
Ноябрь

преподавателя

Халиловой

Н.А.

«Освоение

Академические зачеты на инструментальных отделах.

пианистических

навыков Фортепианный отдел
Учебная часть.
Заведующие отделами

Методическое сообщение и открытый урок ЗРК РФ Груздевой О.А. «Работа с начинающими, донотный Заведующий
период»
фортепианным
30 октября и 6 ноября – Городская конференция «Фортепианные школы МГК им. П.И.Чайковского», лекция отделом
профессора МГК Слуцкой Л.Е.
Декабрь

Контрольные мероприятия на уроках сольфеджио и музыкальной литературы.

Теоретический отдел

Смотр художественных работ за 1 полугодие учащихся изо-отделения.

ИЗО отделение

Творческая конференция концертмейстеров ДШИ имени Д.С.Бортнянского и ГМПИ имени Ипполитова- Концертмейстерский
Иванова.
отдел
Январь
февраль

Открытый урок в классе живописи преподавателя Тиньковой Т.Н.

ИЗО отделение

Методическая работа, в рамках конференции «Академический подход в работе над техникой», Фортепианный отдел
ЗРК РФ преподавателя Габриэловой И.Н.
Март

Контрольные мероприятия на уроках сольфеджио и музыкальной литературы.

Теоретический отдел

Апрель
Май

В течение
учебного
года

Открытый урок преподавателя Фридляновой Т.А. «Работа над произведением малой формы»

Фортепианный отдел

Контрольные мероприятия на уроках сольфеджио и музыкальной литературы.

Теоретический отдел

Выпускные и переводные зачеты и экзамены

Учебная часть
Заведующие отделами

Заседание отделов по итогам I-IVчетвертей.

Заведующие отделами

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЕД. СОВЕТЫ
Сентябрь
Ноябрь

Конкурсно-выставочная деятельность, как основа эстетического воспитания -инновационный подход.

Администрация
Учебная часть
Заведующие отделами

Декабрь

«Урок в ДШИ» – задачи, проблемы и пути решения. Подведение итогов за 1 полугодие

Учебная часть

Заключительный педсовет. Подведение итогов 2017-2018 учебного года.

Администрация
Учебная часть

Июнь

1 сентября. Педагогический совет. День знаний

ГОРОДСКИЕ И ОКРУЖНЫЕ И МЕРОПРИЯТИЯ
Октябрь

Ноябрь

Окружной концерт концертмейстеров в ДМШ им.Л.Бетховена.

Концертмейстерский
отдел

Всероссийский конкурс детского рисунка «Разноцветные капли» (году Экологии посвящается)

ИЗО отделение

Городской фестиваль «Игра в бисер» в концертном зале «Градский холл».

Концертмейстерский
отдел
Струнный отдел

15 ноября – Смотр учащихся струнных отделов (в ДМШ им.Бетховена)

Всероссийский конкурс иллюстраций «Рисуем сказки К.Паустовского» организаторы: Московский ИЗО отделение
литературный музей имени К.Паустовского.
25 ноября концерт МО ЦАО-2 «Okrug piano Fest». Поэзия и живопись в музыке»

Фортепианный отдел

Декабрь

Февраль

Март

Апрель

10 декабря – Конкурс по чтению с листа на уроках сольфеджио

Теоретический отдел

II Всероссийский конкурс детского рисунка «Что такое Греция для меня?»

ИЗО отделение

19-22 декабря Фестиваль МО ЦАО-2 «С любовью к музыке»

Фортепианный отдел

11 февраля – Окружной концерт камерно-вокального ансамблевого музицирования

Теоретический отдел

IV Открытый фестиваль детского творчества им.Р.М Глиэра

Народный отдел

Конкурс-фестиваль камерных ансамблей «Московская камерата»

Струнный отдел

Всероссийский конкурс юных художников «Краски России»

ИЗО отделение

10-20 февраля Международный музыкальный форум «Гроссето» (Италия-Россия)

Заведующий
фортепианным
отделом

Московский городской конкурс флейтистов

Духовой отдел

Фестиваль «Жизнь в искусстве»

Народный отдел

Окружная олимпиада по сольфеджио среди 3 классов

Теоретический отдел

25-29 марта Фестиваль имени Э. Грига.

Фортепианный отдел

Фестиваль «Музыкальный калейдоскоп»

Народный отдел

VIII Конкурс юных исполнителей «Музыкальные надежды»

Народный отдел

Международный конкурс детского творчества «Сказки мира» (г.Калининград)

ИЗО отделение

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
Сентябрь
май

Родительское собрание для учащихся 1 классов

Учебная часть
Преподаватели

Февральмарт

Собрание с учащимися выпускных классов и их родителями

Учебная часть
Преподаватели

В течение
учебного
года

Классные родительские собрания, индивидуальные беседы с родителями о воспитании у детей Учебная часть
толерантности к разным вероисповеданиям и противодействия идеологии терроризма
Преподаватели

_______________________

