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I. Организация деятельности учреждения в 2021-2022 учебном году. 
 

Цель – создание условий для повышения качества образования и профессиональной компетентности преподавателей в 

реализации дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программ в области искусства. 

В связи с целью определена тема 2021-2022 учебного года – «Дистанционное взаимодействие субъектов 

образовательного процесса как средство повышения качества образовательных услуг».  

Основные задачи педагогического коллектива на 2021-2022 учебный год: 

- сохранение приоритета качества реализации дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программ; 

- поиск инновационных технологий взаимодействия преподавателей, обучающихся и их родителей с применением 

электронных средств и дистанционного формата обучения; 

- привлечение новых социальных партнёров для успешной образовательной деятельности; 

- формирование и укрепление положительного имиджа учреждения в социокультурной среде района и города. 

Направления деятельности МБУДО «Детская школа искусств №6» города Челябинска в 2021-2022 учебном году: 

- создание организационных, нормативно-правовых, информационно-методических, кадровых, материально-технических 

условий для оптимального функционирования учреждения; 

- активизация обучающихся и родителей к различным видам учебной, творческой, культурно-просветительской 

деятельности; 

- разработка и внедрение механизмов мотивации субъектов образовательного процесса к повышению качества освоения 

дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программ в области искусства; 

- обеспечение стабильности и сохранности контингента обучающихся; 

- активизация социального заказа и творческой активности преподавателей, обучающихся и их родителей на различных 

уровнях: школьном, институциональном, городском, региональном, федеральном, международном;  

- повышение профессионального уровня преподавателей посредством КПК, работы школьных и городских методических 

объединений, процедуры аттестации; 

- изучение общественного мнения об имидже учреждения. 

В 2021-2022 учебном году в МБУДО «Детская школа искусств №6» города Челябинска контингент обучающихся 

составляет 420 человек, реализуются следующие образовательные программы: 

- дополнительная предпрофессиональная программа «Фортепиано» (срок обучения 8 (9) лет); 

- дополнительная предпрофессиональная программа «Струнные инструменты» (срок обучения 8 (9) лет); 

- дополнительная предпрофессиональная программа «Народные инструменты» (срок обучения 8 (9) лет и 5 (6) лет); 

- дополнительная предпрофессиональная программа «Духовые и ударные инструменты» (срок обучения 8 (9) лет и 5 (6) лет); 

- дополнительная предпрофессиональная программа «Хоровое пение» (срок обучения 8 (9) лет); 
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- дополнительная предпрофессиональная программа «Инструменты эстрадного оркестра» (срок обучения 5 (6) лет); 

- дополнительная общеразвивающая программа «Инструментальные классы» (срок обучения 5 лет); 

- дополнительная общеразвивающая программа «Инструменты эстрадного оркестра» (срок обучения 5 лет); 

- дополнительная общеразвивающая программа «Хоровое пение» (срок обучения 5 лет); 

- дополнительная общеразвивающая программа «Основы музыкального исполнительства» (срок обучения 4 года). 

 

II. Методическая работа. 
 

Цель: формирование единого образовательного пространства, формирование условий для всестороннего развития 

личности обучающихся. 

Задачи: 

- обновление программного обеспечения учебного процесса; 

- совершенствование методического и дидактического сопровождения учебного процесса; 

- повышение уровня квалификации преподавателей и концертмейстеров; 

- стимулирование и осуществление исследовательской (в том числе инновационной) деятельности преподавателей; 

- привлечение обучающихся к научно-исследовательской деятельности; 

- организация работы по публикации научных, учебных и методических работ преподавателей; 

- привлечение молодых специалистов к методической работе школы; 

- содействие в организации и проведении процедуры аттестации педагогических работников; 

- создание банка методической продукции преподавателей; 

- организация профессиональной ориентации обучающихся.  
содержание сроки ответственные 

1. Организация методической работы школы 

1.1. Планирование деятельности школы на 2021-2022 уч. год август 2021 г. зам. директора по УР, 

руководители МО 

1.2. Анализ состояния программного обеспечения и соответствия 

Учебным планам ДШИ № 6 на 2021 - 2022 учебный год 

август 2021 г. зам. директора по УР 

1.4. Анализ проектно-инновационной деятельности преподавателей, 

организация экспертизы методических работ преподавателей 

в течение года зам. директора по УР 

1.5. Подготовка к тематическим педсоветам в течение года зам. директора по УР, 

преподаватели 
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1.6. Проведение педагогических совещаний в течение года зам. директора по УР 

1.7. Проведение совещаний руководителей методических объединений 

преподавателей  

в течение года зам. директора по УР 

1.8. Анализ результативности методической работы школы июнь 2022 г. зам. директора по УР, 

руководители МО 

2. Организация методической работы отделений школы 

2.1. Проведение тематических заседаний методических объединений 

преподавателей 

по планам 

работы МО 

руководители МО 

2.2. Класс-концерты преподавателей по планам 

работы МО 

руководители МО 

2.3. Открытые уроки на МО: фортепиано, теоретические дисциплины, 

народные инструменты, оркестровые инструменты, инструменты 

эстрадного оркестра, хоровое и сольное пение. 

по планам 

работы МО 

руководители МО 

2.4. Заседания методических объединений по планированию 

методической работы преподавателей на 2022-2023 учебный год 

июнь 2022 г. руководители МО 

3. Методическое оснащение образовательных программ   

3.1. Разработка программ учебного предмета «Музыкальный 

инструмент. Аккордеон» для детей с ОВЗ в ДОП 

«Инструментальные классы» (сроком освоения 5 лет) 

август 2021 г. зам. директора по УР, 

преподаватель Г.В. Гаврикова 

3.2. Создание учебно-методических пособий, дидактических и  

наглядно- иллюстративных материалов 

в течение года руководители МО, 

преподаватели 

3.3. Методическая разработка внеклассных мероприятий для учащихся в течение года руководители МО, 

преподаватели 

3.4. Разработка положений внутришкольных конкурсов и фестивалей в течение года руководители МО, 

преподаватели 

4. Саморазвитие преподавателей 

4.1. Изучение новых нотных и методических пособий в течение года преподаватели 

4.2. Участие преподавателей в научно-практических конференциях в течение года зам. директора по УР, 

преподаватели 
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4.3. Участие преподавателей в профессиональных конкурсах 

педагогического мастерства 

в течение года зам. директора по УР, 

преподаватели 

4.4. Участие в работе ГРЦ по направлениям МО: Домра, Гитара, 

Фортепиано, Струнные инструменты, Теоретические дисциплины, 

Хоровое пение, Инструменты эстрадного оркестра 

согласно плана 

работы ГРЦ 

зам. директора по УР, 

преподаватели 

4.5. Создание творческих работ (сборников переложений и 

аранжировок, сборников оригинальных сочинений) 

в течение года преподаватели 

4.6. Создание учебно-методических пособий и разработок для 

преподавателей и обучающихся 

в течение года преподаватели 

5. Повышение квалификации преподавателей 

5.1. Участие учащихся и преподавателей в мастер-классах 

профессоров ВУЗа 

в течение года зам. директора по УР, 

преподаватели 

5.2. Подготовка учащихся к городским, областным, всероссийским, 

международным фестивалям и конкурсам  

в течение года зам. директора по УР, 

преподаватели 

5.3. Прохождение преподавателями курсов повышения квалификации 

в соответствии с планами областного ГБОУ УМЦ, ЦДПО при 

ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского, других организаций 

в течение года зам. директора по УР, 

преподаватели 

5.4. Посещение преподавателями мероприятий по плану областного 

ГБОУ УМЦ и ЦДПО при ЧГИК 

в течение года зам. директора по УР, 

преподаватели 

 

III. Концертно-просветительская и творческая деятельность 
 

Цель – реализация творческого потенциала обучающихся как результат освоения образовательных программ.  

Задачи: 

- привлечение обучающихся к активной концертной деятельности; 

- выявление и поддержка одаренных детей и создание условий для их творческого становления; 

- использование различных форм концертно-просветительской и внеклассной работы для повышения мотивации школьников 

к музыкальному образованию; 

- формирование и поддержка творческих коллективов в учреждении и создание условий для их плодотворной деятельности; 

- сохранение и развитие школьных традиций; 

- формирование инициативы, самостоятельности, взаимоподдержки и толерантности между обучающимися; 
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- активное привлечение родителей к участию в творческих мероприятиях. 
 

содержание сроки ответственные 

1. Отчётные концерты 

1.1. Отчетный концерт обучающихся и преподавателей фортепианного 

отделения 

март 2022 г. И.Б. Фаер, Н.В. Сергеева 

1.2. Отчетный концерт обучающихся и преподавателей отделения 

оркестровых инструментов 

март 2022 г. А.С. Жиенова 

1.3. Отчетный концерт отделения хорового и сольного пения март 2022 г. Н.Е. Ковалевская 

1.4. Отчетный концерт отделения инструментов эстрадного оркестра март 2022 г. Н.Г. Киреева 

1.5. Отчетный концерт обучающихся и преподавателей отделения 

народных инструментов 

март 2022 г. А.Р. Медведева 

1.6. Отчётный концерт ДШИ №6 март 2022 г. С.Н. Родыгин 

2. Класс-концерты для родителей 

2.1. Концерт класса преподавателя Л.Ф. Лебедевой апрель 2022 г. А.С. Жиенова 

2.2. Концерт класса преподавателя Л.П. Немцевой апрель 2022 г. А.Р. Медведева 

2.3. Концерт класса преподавателя Л.И. Пановой май 2022 г. А.Р. Медведева 

2.4. Концерт класса преподавателя Г.В. Гавриковой май 2022 г. А.Р. Медведева 

2.5. Концерт класса преподавателя А.Р. Медведевой май 2022 г. А.Р. Медведева 

2.6. Концерт класса преподавателя О.Ю. Малкова май 2022 г. А.Р. Медведева 

2.7. Концерт класса преподавателя А.С. Жиеновой май 2022 г. А.С. Жиенова 

2.8. Концерт класса преподавателя С.А. Круподерова май 2022 г. А.С. Жиенова 

2.9. Концерт класса преподавателя М.П. Николаевой май 2022 г. А.С. Жиенова 

2.10. Концерт класса преподавателя И.Б. Фаер май 2022 г. И.Б. Фаер 

2.11. Концерт класса преподавателя Ю.В. Каримовой май 2022 г. И.Б. Фаер 

2.12. Концерт класса преподавателя Н.Г. Киреевой май 2022 г. И.Б. Фаер 

2.13. Концерт класса преподавателя Ю.Г. Митровой май 2022 г. И.Б. Фаер 

2.14. Концерт класса преподавателя В.И. Ермаковой май 2022 г. И.Б. Фаер 

2.15. Концерт класса преподавателя Е.А. Труновой май 2022 г. И.Б. Фаер 

2.16. Концерт класса преподавателя Е.В. Фаер май 2022 г. И.Б. Фаер 

2.17. Концерт класса преподавателя Р.З. Хайсамовой май 2022 г. И.Б. Фаер 
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2.18. Концерт класса преподавателя Н.Е. Ковалевской май 2022 г. Н.Е. Ковалевская 

3. Тематические концерты и мероприятия 

3.1. Концерт «365 дней с Музыкой» 1.09.2021 г. Е.В. Фаер 

3.2. Стендовая презентация «Челябинск музыкальный» 1-15.09.2021 г. В.П. Истомина 

3.3. Тематический час «Мой Челябинск, я горжусь тобой!»  24.09.2021 г. В.И. Ермакова (совместно 

с Детской библиотекой 

№7) 

3.4. Концерт «Музыка для Учителя» октябрь 2021 г. К.С. Терновых 

3.5. Праздник первоклассников «Посвящение в музыканты» октябрь 2021 г. Ю.Ю. Кузнецова 

3.6. Интерактивная беседа-концерт «Судьба и Родина – едины» октябрь 2021 г. А.Р. Медведева (совместно 

с Детской библиотекой 

№7) 

3.7. Стендовая презентация «Россия – Родина моя» ноябрь 2021 г. В.П. Истомина 

3.8. Тематическая беседа-концерт «Два таланта – две судьбы», 

посвященная юбилеям С.С. Прокофьева и Д.Д. Шостаковича 

ноябрь 2021 г. И.Б. Фаер (совместно с 

Детской библиотекой №7) 

3.9. Стендовая презентация «День конституции» декабрь 2021 г. В.П. Истомина 

3.10. Тематический час «Моя конституция» декабрь 2021 г. Е.М. Сережечкина 

(совместно с Детской 

библиотекой №7) 

3.11. Концерт-презентация победителей школьного конкурса 

«Мастерская Деда Мороза» 

декабрь 2021 г. Н.В. Сергеева 

3.12. Новогодний концерт для родителей «Здравствуй, зимушка-зима!» декабрь 2021 г. Н.Г. Перевалова  

3.13. Стендовая презентация «Славься, Отечество!» февраль 2022 г. В.П. Истомина 

3.14. Концерт «Служу Отечеству» февраль 2022 г. Н.В. Стручкова  

3.15. Концерт для родителей «Весенние улыбки» март 2022 г. О.Ю. Малков 

3.16. Тематическая беседа-концерт «С улыбкой по жизни», 

посвященная Дню смеха и юбилею Ф.Й. Гайдна 

апрель 2022 г. В.И. Троицкая (совместно с 

Детской библиотекой №7) 

3.17. «Жить красиво и здорово» - флэшмоб общеукрепляющих 

движений под музыку 

апрель 2022 г. Ю.Г. Митрова 

3.18. «День открытых дверей» для воспитанников дошкольных 

учреждений 

апрель 2022 г. Е.А. Трунова 



8 

 

3.19. Стендовая презентация «Вставай, страна огромная!» май 2022 г. В.П. Истомина 

3.20. Музыкальная викторина «По следам петровских ассамблей» май 2022 г. О.В. Чухарева 

3.21. Песенный флэшмоб «Спасибо за Победу!»  май 2022 г. Е.Р. Дойкина 

3.22. «Дефиле выпускников» - концерт выпускников ДШИ №6 май 2022 г. Р.З. Хайсамова 

3.23. Литературно-музыкальная композиция «Моя Россия» июнь 2022 г. Н.Е. Ковалевская 

4. Участие в городских концертах и фестивалях 

4.1. Концерт, посвящённый Дню города сентябрь 2021 г. С.Н. Родыгин 

4.2. Городской концерт пианистов апрель 2022 г. Ю.В. Каримова  

4.3. Городской концерт гитаристов май 2022 г. О.Ю. Малков 

4.4. Городской концерт домристов апрель 2022 г. Л.И. Панова 

4.5. Городской концерт отделения «Инструменты эстрадного 

оркестра» 

апрель 2022 г. Н.Г. Киреева 

4.6. Городской концерт струнников апрель 2022 г. А.С. Жиенова 

4.7. Городской Гала-концерт детских школ искусств «Музыка детских 

сердец» 

 апрель 2022 г. С.Н. Родыгин 

4.8. Городской концерт, посвященный Дню славянской письменности 

и культуры 

май 2022 г. С.Н. Родыгин,  

Н.Е. Ковалевская 

4.9. Городской фестиваль «Весенний хоровод» май 2022 г. С.Н. Родыгин 

4.10. Городской концерт, посвящённый Дню России июнь 2022 г. С.Н. Родыгин, 

Н.Е. Ковалевская 

5. Внеклассные мероприятия 

5.1. Посещение обучающимися, преподавателями и родителями 

мероприятий, посвящённых Дню города 

сентябрь 2021 г. С.Н. Родыгин, 

преподаватели 

5.2. Вручение стипендий Администрации города Челябинска и 

Управления культуры Администрации города Челябинска 

сентябрь 2021 г. С.Н. Родыгин 

5.3. Осенний вернисаж «Музыка осени» октябрь 2021 г. Ю.Г. Митрова 

5.4. Фестиваль «Музыкальный сюрприз» октябрь 2021 г. Н.Г. Киреева 

5.5. Конкурс-фестиваль декоративно-прикладного творчества 

преподавателей, учащихся и родителей «Мастерская Деда 

Мороза» 

декабрь 2021 г. Ю.В. Каримова 
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5.6. Презентация проектов НОУ ДШИ №6 февраль 2022 г. О.В. Чухарева 

5.7. Фестиваль семейного музицирования «Как здорово, что все мы 

здесь сегодня собрались» 

февраль 2022 г. Е.Р. Дойкина 

5.8. Вернисаж творческих работ преподавателей и родителей «Мама 

может всё, что угодно»  

март 2022 г. Л.П. Немцева  

5.9. Творческий проект «Приходите учиться в ДШИ №6!» для 

воспитанников дошкольных учреждений Ленинского района 

апрель 2022 г. А.С. Жиенова 

5.10. Посещение учащимися концертов Зала камерной и органной 

музыки, Концертного зала им. С.С. Прокофьева, ЮУрГИИ                 

им. П.И. Чайковского, ЧГИК 

в течение года преподаватели 

5.11. Посещение учащимися филармонических спектаклей ЧГАТОиБ 

им. М.И. Глинки 

в течение года преподаватели 

5.12. Посещение учащимися Музея искусств, областного 

Краеведческого музея, Музея декоративно-прикладного искусства 

Урала 

в течение года преподаватели 

6. Педагогическое сопровождение семьи 

6.1. Встреча с преподавателями школы 31 августа 2021 г. Ю.Н. Ваганова 

6.2. Родительское собрание общешкольное 31 августа 2021 г. С.Н. Родыгин 

6.3. Родительские собрания по классам в течение года преподаватели 

6.4. Буккроссинг, посвященный Дню пожилого человека 1-2.10.2021 г. В.П. Истомина 

6.5. Беседы с обучающимися «Телефон доверия и «горячая линия» для 

детей, нуждающихся в психологической помощи и защите» 

октябрь 2021 г. Р.З. Хайсамова 

6.6. Школьный буккроссинг «Альтернатива» апрель2022 г. В.П. Истомина 

6.7. Школьный буккроссинг «Книги детства и юности» май 2022 г. В.П. Истомина 

6.8. Индивидуальные беседы с родителями по вопросам воспитания и 

обучения школьников 

в течение года преподаватели 

6.9. Размещение материалов для родителей и обучающихся на сайте и 

в группах ДШИ №6 в социальных сетях 

в течение года Ю.Н. Ваганова 

7. Конкурсы 

7.1. Школьный конкурс «Играем этюды» октябрь 2021 г. И.Б. Фаер 
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7.2. Школьный конкурс «Пьеса-персонаж» март 2022 г. М.П. Николаева 

7.3. Городской открытый фестиваль «Музыка души в каждой семье» декабрь 2021 г. Л.Ф. Лебедева, Н.Г. 

Киреева 

7.4. Городская конференция НОУ «Первые шаги в науке» март 2022 г. О.В. Чухарева 

7.5. Городской открытый конкурс пианистов апрель 2022 г. И.Б. Фаер, Н.В. Сергеева 

7.6. Городской конкурс «Музыка уральских композиторов» в ДШИ 

№5 

апрель 2022 г. Н.Г. Киреева,                        

Г.В. Гаврикова 

7.7. Городской фестиваль Baby-jazz май 2022 г. Н.Г. Киреева  

7.8. Областной конкурс «Радужный мир искусства» ноябрь 2021 г. Л.И. Панова, М.П. 

Николаева 

7.9. Областной конкурс хоровых коллективов апрель 2022 г. Н.Е. Ковалевская 

7.10. Всероссийский конкурс юных пианистов декабрь 2021 г. Е.А. Трунова 

7.11. Всероссийский конкурс «Звёздный глобус» февраль 2022 г. Е.В. Фаер  

7.12. Всероссийский конкурс «Волшебство звука» апрель 2022 г. преподаватели 

7.13. Международный конкурс детского и юношеского творчества 

«Уральская сказка» 

октябрь 2021 г. Н.Е. Ковалевская 

7.14. Международный конкурс-фестиваль «Птица удачи» ноябрь 2021 г. Е.В. Фаер 

7.15. Международный конкурс «Планета талантов» ноябрь 2021 г. Н.Е. Ковалевская 

7.16. V Международный конкурс теоретических работ «Волшебный 

мир искусства» 

ноябрь 2021 г. О.В. Чухарева 

7.17. Международный фестиваль-конкурс «Урал собирает друзей» февраль 2022 г. Л.П. Немцева 

7.18. Международный конкурс «Звездный Олимп» январь 2022 г. Н.Г. Киреева,                        

В.В. Храмыцких 

7.19. Международный конкурс «КИТ» январь 2022 г. Н.Г. Киреева 

7.20. Международный конкурс «Территория музыки без границ» март 2022 г. Г.В. Гаврикова 

7.21. Международный конкурс «Энергия звёзд» март 2022 г. Е.А. Трунова 

7.22. Международный конкурс «Адмиралтейская звезда» апрель 2022 г. преподаватели 

7.23. Международный конкурс искусств «Мелодии малахитовой 

шкатулки» 

апрель 2022 г. О.Ю. Малков,  И.Б. Фаер  

7.24. Межрегиональный фестиваль искусств «Путь к звёздам» апрель 2022 г. Л.И. Панова 


