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

на 2020-2021 учебный год

Дата
проведения

План
мероприятий

Ответственный

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Сентябрь

Октябрь

1 сентября – День знаний. День открытых дверей. Знакомство с музейной комнатой имени Д.С.Бортнянского Администрация
Учебная часть
Заведующие отделами
5 сентября – Выставка художественных работ учащихся школы "Краски Москвы", посвященная Дню города.

ИЗО отделение

5 сентября – Концерт Александра Антонова «Монолог» в музее Бурганова, в рамках городского
мероприятия День города.

Концертмейстерский
отдел

4 октября – Концерт ансамбля солистов «TRAGICOME#» в Оперном доме ГМЗ Царицыно. Премьера
программы «Зеркало времени».

Концертмейстерский
отдел

5 октября – Открытие выставки художественных работ учащихся изо-отделения «Вспоминая Лето».

ИЗО отделение

Ноябрь

В рамках проекта «Классическая музыка в детском саду» - концерт в ГБОУ г.Москвы «Школа №518» Учебная часть
(дошкольное отделение)
Концертмейстерский
отдел

Декабрь

Школьная выставка конкурс «Новогодняя открытка»

ИЗО отделение

Концерт класса преподавателя Волковой М.Л.

Духовой отдел

Тематический концерт для учащихся общеобразовательных школ в библиотеке им. Некрасова

Концертмейстерский
отдел

Концерт народного отдела «Рождественские встречи»

Народный отдел

Концерт Духового отдела «Рождественские встречи»

Духовой отдел

Концерт струнного отдела «Рождественские встречи»

Струнный отдел

Концерт 1-х классов «Мое первое выступление»

Фортепианный отдел

Концерт фортепианного отдела «Рождественские встречи»

Фортепианный отдел

Новогодняя Елка в ДШИ им. Бортнянского для учащихся младших классов.
Выступление хоровых коллективов.

Теоретический отдел

В рамках проекта «Классическая музыка в детском саду» - концерт в ГБОУ г. Москвы «Школа №518» Учебная часть
(дошкольное отделение)
Концертмейстерский
отдел
Январь

Школьная отчетная выставка работ учащихся отделения изобразительных искусств (за первое полугодие)

ИЗО отделение

Февраль

1 февраля - Концерт в ТГМПИ им. С.В. Рахманинова (выездной концерт).

Концертмейстерский
отдел

В рамках проекта «Классическая музыка в детском саду» - концерт в ГБОУ г. Москвы «Школа №518» Учебная часть
(дошкольное отделение)
Концертмейстерский
отдел

Март

Защита рефератов в выпускном классе

Теоретический отдел

IV Открытый окружной фестиваль-конкурс «Мир русской музыки»

Фортепианный отдел

Отчетный хоровой концерт

Теоретический отдел

ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ ШКОЛЫ

Все отделы

Школьная выставка-конкурс «Весенний букет»

ИЗО отделение

Контрольные уроки по музыкальной литературе в выпускных классах

Теоретический отдел

19 марта - Концерт класса композиции О.С. Васильевой "Учитель и ученики"

Фортепианный отдел

Апрель

Май

В течение
учебного
года

Тематический концерт для учащихся общеобразовательных школ в библиотеке им. Некрасова

Теоретический отдел

1-й Выпускной экзамен фортепианного отдела

Фортепианный отдел

Экзамен-концерт по сольфеджио

Теоретический отдел

Защита рефератов в выпускном классе

Теоретический отдел

Экзамен-концерт по сольфеджио (сдача романсов)
Концерт ансамблей для флейты

Теоретический отдел
Духовой отдел

Концерт духового оркестра школы

Духовой отдел

Письменный экзамен по сольфеджио

Теоретический отдел

Устный экзамен по сольфеджио

Теоретический отдел

2-й Выпускной экзамен фортепианного отдела

Фортепианный отдел

Выпускной экзамен духового отдела

Духовой отдел

Выпускной экзамен струнного отдела

Струнный отдел

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

ИЗО отделение

Выпускной экзамен народного отдела

Народный отдел

«Посвящение в музыканты» - концерт-праздник для учащихся 1 классов.

Все отделы

Выпускной вечер

Учебная часть

Классные концерты, посещения культурных мероприятий в течение учебного года.

Учебная часть
Заведующие отделами

Классные часы по антитеррористическому просвещению учащихся, беседы о короновирусной инфекции Преподаватели
(COVID-19), нацеленные на сохранение и поддержание здоровья.

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Сентябрь

Посещение заведующими отделов мероприятий учебно-методического центра
30
сентября
–
Методическая
работа
на тему: «Работа над разбором произведений»

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

преподавателей

Азоян

Заведующие отделами
Н.Р.,

Стриевской

А.К. Фортепианный отдел

Проведение контрольных мероприятий на уроках сольфеджио и музыкальной литературы.

Теоретический отдел

Просмотр методической работы кандидата искусствоведения, преподавателя Куликова А.Е.
«И.С.Бах и его сыновья» в ДМШ №106

Фортепианный отдел

9, 14 октября – Технический зачёт уч-ся 2 - 6 кл. (этюд, гаммы)

Струнный отдел

22 октября – Технический зачёт уч-ся 2 - 6 кл. (этюд, гаммы)

Духовой отдел

Академические зачеты на инструментальных отделах.

Учебная часть.
Заведующие отделами

6 ноября – Просмотр методической работы кандидата искусствоведения, преподавателя Куликова А.Е.
«И.С.Бах и его сыновья» в ДМШ №106

Фортепианный отдел

Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы вокальной педагогики».

Вокальный отдел

Контрольные мероприятия на уроках сольфеджио и музыкальной литературы.

Теоретический отдел

Смотр художественных работ за 1 полугодие учащихся изо-отделения.

ИЗО отделение

Открытый урок преподавателя Анисимова Б.С. на тему: «Штрихи и другие исполнительские средства
на флейте»

Духовой отдел

Методическое сообщение преподавателя Полякова А.В. на тему: «Работа над техническими трудностями в
классе деревянных духовых инструментов»

Духовой отдел

2-22 декабря Посещение мастер-классов, в рамках Международного фестиваля памяти М.С. Глезаровой.

Струнный отдел

Январь
февраль

Просмотр методической работы кандидата искусствоведения, преподавателя Куликова А.Е. в ДМШ №106

Фортепианный отдел

Мастер-класс доцента РАМ им. Гнесиных П.А. Домбровского (в рамках фестиваля «Мир русской музыки»)
Технический зачет

Фортепианный отдел

2 -5 февраля Технический зачет по гаммам (1-6 классы)

Духовой отдел

Городская конференция «Традиции и новаторство в исполнительстве и методике преподавания на струнных Струнный отдел
инструментах». Посещение практикума и мастер-классов.
Март

Апрель

Май

В течение
учебного
года

Контрольные мероприятия на уроках сольфеджио и музыкальной литературы.

Теоретический отдел

Открытый урок Камского Р.М. с учеником выпускного класса Горобовом Алексеем

Народный отдел

Открытый урок преподавателя Провкина Д.С.

Духовой отдел

Московская научно-практическая конференция «Исполнительские аспекты классической вокальной музыки
эпохи романтизма».
Контрольные мероприятия на уроках сольфеджио и музыкальной литературы.

Вокальный отдел

Выпускные и переводные зачеты и экзамены

Учебная часть
Заведующие отделами

Заседание отделов по итогам I-IVчетвертей.

Заведующие отделами

Теоретический отдел

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЕД. СОВЕТЫ
Сентябрь

2 сентября. Педагогический совет. День знаний

Ноябрь

Педагогический совет. Дистанционное обучение как одна из форм организации учебного процесса.

Администрация
Учебная часть
Заведующие отделами

Декабрь

Педагогический совет. Итоги первого полугодия.

Учебная часть

Март

Подготовка к переводным и выпускным зачетам и экзаменам

Июнь

Заключительный педсовет. Подведение итогов 2019-2020 учебного года.

Учебная часть
Заведующие отделами
Администрация
Учебная часть

ГОРОДСКИЕ И ОКРУЖНЫЕ И МЕРОПРИЯТИЯ
Сентябрь

Участие в Международном вокальном конкурсе им. М.И.Ланды.

Вокальный отдел

Окружной конкурс по чтению с листа на уроках сольфеджио

Теоретический отдел

Прослушивание к рождественскому концерту округа «ЦАО»

Духовой отдел

1 декабря – Городской концерт, посвященный 180-летию со дня рождения П.И. Чайковского

Струнный отдел

Прослушивание к Городскому Рождественскому концерту

Фортепианный отдел

17-20 декабря Фестиваль МО ЦАО-2 «С любовью к музыке» в ДМШ им. В. Стасова

Фортепианный отдел

Участие уч-ся отдела в Отчётных Концертах ЦАО

Все отделы

Участие в конкурсе «Allegretto grazioso»

Духовой отдел

V Открытый фестиваль «Русская фортепианная музыка» в ДМШ №96

Фортепианный отдел

Фестиваль западно-европейской музыки, посвященный Бетховену, Шопену, Шуману

Фортепианный отдел

Окружной фестиваль ЦАО-2 «С любовью к музыке» в ДМШ им. Стасова

Фортепианный отдел

Окружной технический конкурс «К. Черни. Начало пути» в ДМШ им. Моцарта

Фортепианный отдел

Окружной концерт камерно-вокального ансамблевого музицирования

Теоретический отдел

Прослушивание к Городскому концерту камерно-вокального ансамблевого музицирования

Теоретический отдел

Окружной фестиваль-концерт хоровых коллективов

Теоретический отдел

Международный вокальный конкурс «Волшебный мир искусства»

Вокальный отдел

Октябрь
Ноябрь

Декабрь

Февраль

Март

Апрель
Май

II Окружной фестиваль ЦАО-2 «Пречистенка приглашает…» в ДМШ им. В.И.Мурадели

Фортепианный отдел

Участие уч-ся отдела в Отчётных Концертах ЦАО

Все отделы

25 марта – 5 апреля Большой Московский конкурс исполнителей на струнных инструментах

Струнный отдел

Международный конкурс пианистов «Musica-Classica» г.Руза

Фортепианный отдел

4-й Международный музыкальный конкурс им. Р. М.Глиэра по видеозаписям

Духовой отдел

Междунар.вокально-хоровой фестиваль-конкурс «Светлая седмица»

Теоретический отдел

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

