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№ 

п/п 

Тема Сроки Ответственный 

1. Работа с педагогическими кадрами 

1.1. Педагогические советы 

1.1.1. Обсуждение и утверждение плана работы 

ДШИ на 2022 – 2023 учебный год. 

Тарификация и нагрузка преподавателей 

25.08.2022 г. Е.Г. Бурашова  

1.1.2. Итоги I четверти 

Анализ проблем адаптации детей нового 

набора 

03.11.2022 г. Е.Г. Бурашова, 

заведующие 

отделениями 

1.1.3. Итоги II четверти и первого полугодия 

Подготовка к конкурсам 
10.01.2023 г. Е.Г. Бурашова, 

заведующие 

отделениями 

1.1.4. Итоги III четверти 

Анализ результатов конкурсов 

Подготовка к отчетным концертам 

отделений школы 

О проведении выпускных экзаменов и 

итоговой аттестации 

30.03.2023 г. Е.Г. Бурашова, 

заведующие 

отделениями 

1.1.5. Итоги IV четверти и года. 

Анализ учебно-воспитательной и 

концертно-просветительской 

деятельности ДШИ за год 

08.06.2023 г. Е.Г. Бурашова, 

заведующие 

отделениями 

1.2. Повышение квалификации 

1.2.1. Прохождение курсов повышения 

квалификации преподавателями 

теоретических дисциплин, народного 

отделения, класса флейты и отделения 

фортепиано 

В течение 

учебного года 

Е.Г. Бурашова  

1.3. Организационно-методическая работа 

1.3.1. Утверждение нагрузки преподавателей, 

тарификация 

до 15.09.2022 г. Е.Г. Бурашова  

1.3.2. Утверждение расписаний занятий до 15.09.2022 г. 

 

Е.Г. Бурашова  

1.3.3. Составление списка учащихся. 

Определение наполняемости групп 

до 30.09.2022 г. Е.Г. Бурашова 

1.3.4. Подготовка к конкурсам и олимпиадам по 

отделениям 

сентябрь – 

декабрь 2022 г. 

заведующие 

отделениями 

 

1.3.5. Разработка Положения Зонального 

конкурса юных исполнителей на 

народных инструментах «Огни КАТЭКа» 

сентябрь 2022 г. Е.Г. Бурашова, 

преподаватели 

отделения 

народных 

инструментов 
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1.3.6. Разработка Положения конкурса 

преподавателей ДШИ и ДМШ на 

народных и духовых инструментах 

сентябрь 2022 г. Е.Г. Бурашова, 

преподаватели 

отделения 

народных 

инструментов 

1.3.7. Разработка Положения Зонального 

хорового фестиваля «Звонкий апрель» 

сентябрь 2022 г. Е.Г. Бурашова, 

преподаватели 

отделения 

хорового пения 

1.3.8. Разработка Положения Школьного 

фестиваля ансамблевого исполнительства 

«Музыкальный калейдоскоп» 

сентябрь 2022 г. Е.Г. Бурашова, 

преподаватели 

1.3.9. Разработка Положения Школьной 

олимпиады по музыкальной литературе 

сентябрь 2022 г. Е.Г. Бурашова, 

преподаватели 

1.3.10. Открытый урок по учебному предмету 

«Сольфеджио» во 2-м классе 8-летнего 

срока обучения «Я учу родителей» 

24.10.2022 г. Е.Г. Бурашова  

1.3.11. Подготовка и проведение Краевых 

методических чтений «Бородинские 

ассамблеи» для преподавателей ДШИ и 

ДМШ Восточной территории 

Красноярского края 

28.10.2022 г. Е.Г. Бурашова, 

заведующие 

отделениями 

1.3.12. Участие в Краевой научно-практической 

конференции «Искусство. Культура. 

Образование» (г. Красноярск) 

ноябрь 2022 г. Е.Г. Бурашова, 

О.В. Пастухова  

1.3.13. Утверждение экзаменационных 

программ, тем, билетов, 

исполнительского репертуара для 

проведения итоговой аттестации 

февраль 2023 г. Е.Г. Бурашова, 

заведующие 

отделениями 

1.3.14. Организация и проведение открытого 

занятия «Музыкальный ринг 2023» по 

учебным предметам «Сольфеджио» и 

«Слушание музыки» среди 1-х классов 

музыкального отделения 

май 2023 г. О.В. Пастухова, 

О.Я. Спиридович  

1.4. Конкурсная деятельность 
1.4.1. XVIII Международный Маланинский 

фестиваль-конкурс (г. Новосибирск) 

январь 2023 г. Е.П. Клюшниченко 

В.В. Никулина 

1.4.2. IV Всероссийский конкурс 

педагогического мастерства «Путь к 

мастерству» (г. Череповец) 

январь 2023 г. О.В. Пастухова 

1.4.3. Десятый Международный конкурс 

художественного творчества в сфере 

музыкально-компьютерных технологий, 

мультимедиа проектов, электронных и 

печатных учебных пособий, печатных 

работ и музыкальных композиций 

«Классика и современность» (г. 

Екатеринбург) 

март 2023 г. О.В. Пастухова 

1.4.4. III Всероссийский конкурс 

педагогического мастерства «Браво!» 

 

 

март 2023 г. О.В. Пастухова 

Ю.Ю. Иванова 
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1.4.5. Зональный конкурс педагогического 

мастерства на народных и духовых 

инструментах (г. Бородино) 

25.03.2023 г. Е.П. Клюшниченко 

В.В. Никулина 

1.5. Контроль 

1.5.1. Проверка календарно-тематических 

планов преподавателей 

до 15.09.2022 г. 

 

Е.Г. Бурашова 

1.5.2. Утверждение репертуарного плана 

коллективов ДШИ 

до 15.09.2022 г. Е.Г. Бурашова 

1.5.3. Проверка наличия рабочих программ по 

предметам 

до 15.09.2022 г. Е.Г. Бурашова 

1.5.4. Проверка индивидуальных планов 

учащихся, личных дел 

октябрь – 

декабрь 2022 г. 

март – июнь 

2023 г. 

Е.Г. Бурашова, 

заведующие 

отделениями 

1.5.5. Проверка журналов ежемесячно  Е.Г. Бурашова 

2. Работа с обучающимися 

2.1. Контроль качества успеваемости 

2.1.1. Проверка дневников учащихся 

(выборочно) 

1 раз в четверть Е.Г. Бурашова, 

заведующие 

отделениями 

2.1.2. Выставление оценок в общешкольную 

ведомость 

конец каждой 

четверти, года 

Е.Г. Бурашова 

2.1.3. Посещение уроков 1 раз в четверть Е.Г. Бурашова 

2.1.4.  Проведение контрольных недель в течение 

учебного года 

Е.Г. Бурашова, 

заведующие 

отделениями  

2.1.5. Фортепианное отделение 

Технический зачет (3-7 классы) 17.10.2022 г. 

20.02.2023 г. 

О.В. Пастухова, 

преподаватели 

фортепианного 

отделения 
Зачёт / контрольный урок по учебному 

предмету «Музыкальная литература 

(зарубежная, отечественная)» (5-8 классы 

8-летний срок обучения) 

14.12.2022 г. 

Зачёт / контрольный урок по учебному 

предмету «Сольфеджио» (8-класс 8-

летний срок обучения) 

16.12.2022 г. 

Зачёт по учебному предмету 

«Специальность и чтение нот с листа» (2-

7 классы) 

19.12.2022 г. 

 

Зачёт по учебному предмету «Ансамбль» 

(4-6 классы) 

19.12.2022 г. 

Прослушивание выпускников (8 класс) 19.12.2022 г. 

13.03.2023 г. 

24.03.2023 г. 

Зачёт / контрольный урок по учебному 

предмету «Сольфеджио» (1, 2, 3, 7 класс 

8-летний срок обучения) 

15.05.2023 г. 

Экзамен по учебному предмету 

«Музыкальная литература (зарубежная, 

отечественная)» (7 класс 8-летний срок 

обучения) 

17.05.2023 г. 
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Зачёт / контрольный урок по учебному 

предмету «Музыкальная литература 

(зарубежная, отечественная)» (5-6 класс 

8-летнего обучения) 

17.05.2023 г. 

Зачёт / контрольный урок по учебному 

предмету «Элементарная теория музыки» 

(8 класс 8-летний срок обучения) 

17.05.2023 г. 

Зачёт / контрольный урок по учебному 

предмету «Слушание музыки» (3 класс 8-

летний срок обучения) 

19.05.2023 г. 

Экзамен по учебному предмету 

«Сольфеджио» (6 класс 8-летнее 

обучение) 

19.05.2023 г. 

Переводной экзамен по учебному 

предмету «Специальность и чтение нот с 

листа» (1-7 классы) 

22.05.2023 г. 

Зачёт по учебному предмету 

«Концертмейстерский класс» (7-8 класс) 

22.05.2023 г. 

Итоговая аттестация выпускников по 

учебному предмету «Сольфеджио» (8 

класс) 

26.05.2023 г. 

Итоговая аттестация по учебному 

предмету «Специальность и чтение нот с 

листа» (8 класс) 

27.05.2023 г. 

Итоговая аттестация выпускников по 

учебному предмету «Музыкальная 

литература (зарубежная, отечественная)» 

(8 класс) 

31.05.2023 г. 

2.1.06. 

 

 

 

Отделение народных инструментов 

Технический зачет 27-29.10.2022 г. 

март 2023 г. 

Е.П. Клюшниченко 

преподаватели 

народного 

отделения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачет по учебному предмету 

«Специальность» (1 класс) 

2-.3.12.2022 г. 

Зачёт по учебному предмету 

«Фортепиано» (4-8 класс 8-летнего срока 

обучения, 2-5 класс 5-летнего срока 

обучения) 

5-15.12.2022 г. 

Зачёт / контрольный урок по учебному 

предмету «Сольфеджио» (5-класс 5-

летний срок обучения) 

12.12.2022 г. 

16.12.2022 г. 

Зачёт / контрольный урок по учебному 

предмету «Музыкальная литература 

(зарубежная, отечественная)» (5-класс 5-

летний срок обучения) 

14.12.2022 г. 

Зачёт / контрольный урок по учебному 

предмету «Музыкальная литература 

(зарубежная, отечественная)» (5-8 классы 

8-летний срок обучения) 

14.12.2022 г. 

Прослушивание выпускников 

 

 

16.12.2022 г. 
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Зачёт / контрольный урок по учебному 

предмету «Сольфеджио» (8-класс 8-

летний срок обучения) 

16.12.2022 г. 

Контрольный урок по учебному предмету 

«Оркестровый класс» 

17.12.2022 г. 

Зачёт по учебному предмету 

«Специальность» (1-7 классы) 

23-24.12.2022 г. 

Зачёт по учебному предмету «Ансамбль» 

(4-8 класс 8-летнего срока обучения, 2-5 

класс 5-летнего срока обучения) 

17-22.04.2023 г.. 

Экзамен по учебному предмету 

«Сольфеджио» (3 класс 5-летний срок 

обучения) 

15.05.2023 г. 

Зачёт / контрольный урок по учебному 

предмету «Сольфеджио» (1, 2 класс 8-

летний срок обучения) 

15.05.2023 г. 

Зачёт / контрольный урок по учебному 

предмету «Сольфеджио» (1, 2, 3 класс 5-

летний срок обучения) 

15.05.2023 г. 

18.05.2023 г. 

Зачёт / контрольный урок по учебному 

предмету «Сольфеджио» (4,5 класс 8-

летний срок обучения) 

16-18.05.2023 г. 

Экзамен по учебному предмету 

«Музыкальная литература (зарубежная, 

отечественная)» (7 класс 8-летний срок 

обучения) 

17.05.2023 г. 

Экзамен по учебному предмету 

«Музыкальная литература (зарубежная, 

отечественная)» (5 класс 5-летний срок 

обучения) 

17.05.2023 г. 

Зачёт / контрольный урок по учебному 

предмету «Слушание музыки» (3 класс 8-

летний срок обучения) 

19.05.2023 г. 

Итоговая аттестация по учебному 

предмету «Специальность» (5 класс и 8 

класс) 

27.05.2023 г. 

Итоговая аттестация по учебному 

предмету «Сольфеджио» (5 класс и 8 

класс) 

29.05.2023 г. 

Итоговая аттестация по учебному 

предмету «Музыкальная литература 

(зарубежная, отечественная)» (5 класс и 8 

класс) 

31.05.2023 г. 

2.1.07. 

 

 

 

 

 

 

Отделение хорового пения 

Зачёт по учебному предмету 

«Фортепиано» (2-7 классы) 

14.10.2022 г. Ю.Ю. Иванова, 

преподаватели 

хорового 

отделения 

 

 

Зачёт / контрольный урок по учебному 

предмету «Сольфеджио» (7-класс 8-

летний срок обучения) 

 

 

12.12.2022 г. 
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Зачёт / контрольный урок по учебному 

предмету «Музыкальная литература 

(зарубежная, отечественная)» (5-8 классы 

8-летний срок обучения) 

14.12.2022 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачёт / контрольный урок по учебному 

предмету «Сольфеджио» (6, 8-класс 8-

летний срок обучения) 

16.12.2022 г. 

Контрольный тест по учебному предмету 

«История хорового искусства» 

17.12.2022 г. 

Контрольный урок по учебному предмету 

«Хор» 

17.12.2022 г. 

Зачёт по учебному предмету 

«Фортепиано» (1-7 классы) 

22.12.2022 г. 

Прослушивание выпускников по 

учебному предмету «Фортепиано» 

22.12.2022 г. 

06.04.2023 г. 

04.05.2023 г. 

Технический зачёт (1-7 классы) 17.02.2023 г. 

Творческий зачёт по учебному предмету 

«Фортепиано» (3-7 классы) 

24.03.2023 г. 

Зачёт / контрольный урок по учебному 

предмету «Сольфеджио» (1, 2 класс 8-

летний срок обучения) 

15.05.2023 г. 

Экзамен по учебному предмету 

«Сольфеджио» (7 класс 8-летний срок 

обучения) 

15.05.2023 г. 

Зачёт / контрольный урок по учебному 

предмету «Сольфеджио» (1, 2, 3, 7 класс 

8-летний срок обучения) 

15.05.2023 г. 

Зачёт / контрольный урок по учебному 

предмету «Сольфеджио» (4,5 класс 8-

летний срок обучения) 

16-18.05.2023 г. 

Экзамен по учебному предмету 

«Музыкальная литература (зарубежная, 

отечественная)» (7 класс 8-летний срок 

обучения) 

17.05.2023 г. 

Зачёт / контрольный урок по учебному 

предмету «Музыкальная литература 

(зарубежная, отечественная)» (5-6 класс 

8-летнего обучения) 

17.05.2023 г. 

Зачёт / контрольный урок по учебному 

предмету «Элементарная теория музыки» 

(8 класс 8-летний срок обучения) 

17.05.2023 г. 

Экзамен по учебному предмету «Хор» (7 

класс) 

18.05.2023 г. 

Зачёт / контрольный урок по учебному 

предмету «Слушание музыки» (3 класс 8-

летний срок обучения) 

19.05.2023 г. 

Экзамен по учебному предмету 

«Сольфеджио» (6 класс 8-летнее 

обучение) 

19.05.2023 г. 
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Переводной экзамен по учебному 

предмету «Фортепиано» (1-7 классы) 

25.05.2023 г. 

Итоговая аттестация выпускников по 

учебному предмету «Фортепиано» (8 

класс) 

25.05.2023 г. 

Экзамен по учебному предмету «Основы 

дирижирования» (7-8 класс) 

26.05.2023 г. 

Итоговая аттестация по учебному 

предмету «Сольфеджио» (8 класс) 

26.05.2023 г. 

Итоговая аттестация выпускников по 

учебному предмету «Хор» (8 класс) 

30.05.2023 г. 

Итоговая аттестация по учебному 

предмету «Музыкальная литература 

(зарубежная, отечественная)» (8 класс) 

31.05.2023 г. 

2.1.08. Отделение хореографии 

Зачёт по учебному предмету «Народно-

сценический танец» (5 класс 8-летний 

срок обучения) 

13.12.2022 г. С.Е. Рахматова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачёт по учебному предмету 

«Классический танец» (5 класс 8-летний 

срок обучения) 

14.12.2022 г. 

Зачёт по учебному предмету 

«Классический танец» (1 класс 5-летний 

срок обучения) 

14.12.2022 г. 

Зачёт по учебному предмету «Подготовка 

концертных номеров» (5 класс 8-летний 

срок обучения) 

17.12.2022 г. 

Зачёт по учебному предмету 

«Гимнастика» (1 класс 8-летний срок 

обучения) 

15.05.2023 г. 

Зачёт по учебному предмету 

«Гимнастика» (1 класс 5-летний срок 

обучения) 

15.05.2023 г. 

Зачёт по учебному предмету «Ритмика» (1 

класс 8-летний срок обучения) 

16.05.2023 г. 

Зачёт / контрольный урок по учебному 

предмету «Слушание музыки и 

музыкальная грамота» (1 класс 8-летний 

срок обучения) 

16.05.2023 г. 

Зачёт / контрольный урок по учебному 

предмету «Музыкальная литература 

(зарубежная, отечественная)» (5 класс 8-

летнее обучение)  

16.05.2023 г. 

Экзамен по учебному предмету 

«Классический танец» (5 класс 8-летний 

срок обучения) 

17.05.2023 г. 

Экзамен по учебному предмету 

«Классический танец» (1 класс 5-летний 

срок обучения) 

17.05.2023 г. 
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Зачёт по учебному предмету «Танец» (1 

класс 8-летний срок обучения) 

18.05.2023 г. 

Зачёт по учебному предмету «Ритмика» (1 

класс 5-летний срок обучения) 

18.05.2023 г. 

Зачёт по учебному предмету «Подготовка 

концертных номеров» (1 класс 5-летний 

срок обучения) 

20.05.2023 г. 

2.1.09. Отделение духовых и ударных инструментов 
Технический зачёт (2-7 классы) 27.10.2022 г. 

 

В.В. Никулина  

 

 

 

 

 

Зачёт по учебному предмету 

«Специальность» (1 класс) 

01.12.2022 г. 

Зачёт / контрольный урок по учебному 

предмету «Сольфеджио» (5 класс 5-

летний срок обучения) 

12.12.2022 г. 

16.12.2022 г. 

Зачёт / контрольный урок по учебному 

предмету «Музыкальная литература 

(зарубежная, отечественная)» (5-класс 5-

летний срок обучения) 

14.12.2022 г. 

Зачёт по учебному предмету 

«Специальность» (2-7 классы)  

27.12.2022 г. 

Прослушивание выпускников (5 класс) 27.12.2022 г. 

14.03.2023 г. 

18.04.2023 г. 

Технический зачёт (2-7 классы) 02.03.2023 г. 

Зачёт по учебному предмету «Ансамбль» 

(2-4 классы 5-летний срок обучения, 6-7 

классы 8-летний срок обучения) 

27.04.2023 г. 

Зачёт по учебному предмету 

«Фортепиано» (2-4 классы 5-летний срок 

обучения, 5-8 классы 8-летний срок 

обучения) 

11.05.2023 г. 

Экзамен по учебному предмету 

«Сольфеджио» (7 класс 8-летний срок 

обучения) 

15.05.2023 г. 

Зачёт / контрольный урок по учебному 

предмету «Сольфеджио» (1, 2 класс 8-

летний срок обучения) 

15.05.2023 г. 

Зачёт / контрольный урок по учебному 

предмету «Сольфеджио» (4 класс 8-

летний срок обучения) 

16-18.05.2023 г. 

Экзамен по учебному предмету 

«Музыкальная литература (зарубежная, 

отечественная)» (7 класс 8-летний срок 

обучения) 

17.05.2023 г. 

Экзамен по учебному предмету 

«Музыкальная литература (зарубежная, 

отечественная)» (5 класс 5-летний срок 

обучения) 

17.05.2023 г. 
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Экзамен по учебному предмету 

«Ансамбль» (7 класс) 

18.05.2023 г. 

Зачёт / контрольный урок по учебному 

предмету «Слушание музыки» (3 класс 8-

летний срок обучения) 

19.05.2023 г. 

Переводной экзамен по учебному 

предмету «Специальность» (1-7 классы) 

25.05.2023 г. 

Итоговая аттестация выпускников по 

учебному предмету «Специальность» (5 

класс) 

27.05.2023 г. 

Итоговая аттестация по учебному 

предмету «Сольфеджио» (5 класс) 

29.05.2023 г. 

Итоговая аттестация по учебному 

предмету «Музыкальная литература 

(зарубежная, отечественная)» (5 класс) 

31.05.2023 г. 

2.1.10. Отделение раннего эстетического развития 

Контрольный урок по учебному предмету 

«Слушание музыки» 

17-18.10.2022 г. 

12-13.12.2022 г. 

13-14.03.2023 г. 

15-16.05.20223 

г. 

Е.В. Козырева, 

Преподаватели 

отделения раннего 

эстетического 

развития 

Контрольный урок по учебному предмету 

«Ритмика» 

17.18.10.2022 г. 

12-13.12.2022 г. 

13-14.03.2023 г. 

15-16.05.2023 г. 

Контрольный урок по учебному предмету 

«Музыкальная грамота» 

19-20.10.2022 г. 

14-15.12.2022 г. 

15-16.03.2023 г. 

17-18.05.2023 г. 

Контрольный урок по учебному предмету 

«Хор» 

19-20.10.2022 г. 

14-15.12.2022 г. 

15-16.03.2023 г. 

17-18.05.2023 г. 

2.2. Концертно-просветительская деятельность 

2.2.1. Международная просветительская акция 

«Всеобщий музыкальный диктант» 

02.10.2022 г. Е.Г. Бурашова 

2.2.2. Праздничный концерт, посвященный 

Международному дню музыки и 

Всеобщему дню учителя 

06.10.2022 г. Е.Г. Бурашова 

2.2.3. Праздничный концерт, посвященный Дню 

матери 

25.11.2022 г. Е.Г. Бурашова 

2.2.4. Посвящение в юные музыканты 09.12.2022 г. Е.Г. Бурашова 

2.2.5. Посвящение в юные хореографы 16.12.2022 г. Е.Г. Бурашова 

С.Е. Рахматова 

2.2.6. Праздничный концерт, посвященный 

Международному женскому дню 

07.03.2023 г. Е.Г. Бурашова 

2.2.7. День открытых дверей 14.04.2023 г. Е.Г. Бурашова 

2.2.8. Зональный хоровой фестиваль «Звонкий 

апрель» 

 

27.04.2023 г. Ю.Ю. Иванова 
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2.2.9. Отчётный концерт отделения народных 

инструментов 

28.04.2023 г. Е.П. Клюшниченко 

2.2.10. Отчётный концерт хореографического 

отделения 

29.04.2023 г. С.Е. Рахматова 

2.2.11. Праздничный концерт, посвященный Дню 

Победы 

05.05.2023 г. Е.Г. Бурашова 

2.2.12. Школьный фестиваль ансамблевой 

музыки «Музыкальный калейдоскоп» 

26.05.2023 г. Е.Г. Бурашова 

2.2.13. Отчётный концерт отделения хорового 

пения 

29.05.2023 г. Ю.Ю. Иванова 

2.2.14. Отчётный концерт фортепианного 

отделения и класса флейты 

30.05.2023 г. О.В. Пастухова 

В.В. Никулина 

2.2.15. Отчётный концерт вокального ансамбля 

преподавателей «Sotto Voce» 

май 2023 г. Е.В. Козырева 

2.2.16. Выпускной вечер 06.06.2023 г. Е.Г. Бурашова 

2.2.17. Открытые Виртуального концертного 

зала 

июнь 2023 г. Е.Г. Бурашова 

2.2.18. Выступление творческих коллективов 

школы на концертных площадках города, 

на предприятиях 

в течение года Е.Г. Бурашова 

2.3. Работа с организациями и учреждениями города 

2.3.1. Связь со СМИ в течение года Е.Г. Бурашова 

2.3.2. Проведение концертов-поздравлений на 

предприятиях города 

в течение года Е.Г. Бурашова, 

преподаватели. 

2.3.3. Сотрудничество с учреждениями 

культуры города 

в течение года Е.Г. Бурашова, 

преподаватели 

2.3.4. Сотрудничество с СОШ и ДОУ 

(обеспечение качественного набора 

учащихся) 

в течение года преподаватели 

 

 

2.3.5. Концерты-лекции «Здравствуй, школа!» 

для средних общеобразовательных школ 

г. Бородино 

05.09 – 

09.09.2022 г. 

Е.П. Клюшниченко 

2.3.6. Познавательно-занимательные мини 

концерты для дошкольных учреждений 

города Бородино в рамках «Недели 

музыки» 

20.03 – 

25.03.2023 г. 

заведующие 

отделениями 

2.4. Конкурсная деятельность 
2.4.1. Открытая зональная олимпиада по 

сольфеджио среди учащихся ДМШ и 

ДШИ Красноярского края «Дивногорский 

эрудит» 

ноябрь 2022 г. О.В. Пастухова 

2.4.2. Всероссийский конкурс учебных и 

учебно-методических пособий по 

музыкально-теоретическим предметам и 

композиции (г. Красноярск) 

01.11 – 

01.12.2022 г. 

О.В. Пастухова 

2.4.3. Международный конкурс-фестиваль 

баянистов, аккордеонистов «Кубок 

Сибири» (г. Красноярск) 

20.11 -

25.11.2022 г. 

Е.П. Клюшниченко 

2.4.4. Открытый зональный конкурс среди 

учащихся ДШИ и ДМШ «Серебряный 

пассаж» (г. Заозерный) 

декабрь 2022 г. В.В. Никулина 
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2.4.5. Красноярская краевая музыкально-

теоретическая олимпиада (г. Красноярск) 

февраль 2023 г. О.В. Пастухова 

2.4.6. Открытый зональный конкурс 

исполнителей на народных инструментах 

«Золотая нотка» (г. Сосновоборск) 

февраль 2023 г. Е.П. Клюшниченко 

2.4.7. Красноярский краевой конкурс по 

общему фортепиано «Рояль для всех» (г. 

Красноярск) 

февраль 2023 г. Ю.Ю. Иванова 

2.4.8. Зональный конкурс для исполнителей на 

оркестровых инструментах среди 

учащихся ДМШ и ДШИ «Скерцино» (г. 

Канск) 

февраль 2023 г. В.В. Никулина 

2.4.9. Зональный конкурс юных исполнителей 

на народных инструментах «Огни 

КАТЭКа» (г. Бородино) 

25.02.2023 г. Е.П. Клюшниченко 

2.4.10. Открытый зональный фестиваль-конкурс 

детских хоровых коллективов «Звенящая 

капель» (г. Сосновоборск) 

март 2023 г. Ю.Ю. Иванова 

2.4.11. Открытый зональный конкурс учащихся 

фортепианных отделений ДМШ и ДШИ 

«Попробуем на 5!» (с. Ирбейское) 

март 2023 г. О.В. Пастухова 

2.4.12. Открытый зональный фестиваль-конкурс 

сольной, ансамблевой и оркестровой 

музыки «Юность в музыке находить 

вдохновенье» (г. Назарово) 

март 2023 г. Е.П. Клюшниченко 

2.4.13. Открытый зональный конкурс сольной и 

ансамблевой музыки «Союз прекрасный – 

музыка и дети» (г. Шарыпово) 

март 2023 г. Е.П. Клюшниченко 

2.4.14. Зональный конкурс «Ступеньки 

мастерства» (г. Канск) 

март 2023 г. Е.П. Клюшниченко 

2.4.15. Открытый городской фестиваль-конкурс 

любительских хореографических 

коллективов «Сосновоборская весна» (г. 

Сосновоборск) 

апрель 2023 г. С.Е. Рахматова 

2.4.16. Всероссийский конкурс музыкантов и 

художников им. А.А. Кенеля (г. Абакан) 

апрель 2023 г. Е.П. Клюшниченко 

2.5. Работа с родителями 
2.5.1. Родительское собрание поступающих в 

первый класс 

25.08 – 

26.08.2022 г. 

Е.Г. Бурашова, 

заведующие 

отделениями 

2.5.2. Родительской собрание на отделении 

раннего эстетического развития 

30.08.2022 г. Е.Г. Бурашова 

Е.В. Козырева 

2.5.3. Родительской собрание первоклассников 

на отделении хорового пения 

22.09.2022 г. Ю.Ю. Иванова 

2.5.4. Родительской собрании на фортепианном 

отделении (с концертом) 

23.12.2022 г. О.В. Пастухова 

2.5.5. Родительские собрания на отделении 

народных инструментов (с концертами) 

декабрь 2022 г. Е.П. Клюшниченко 

2.5.6. Родительской собрание выпускников 10.02.2023 г. 

14.04.2023 г. 

Е.Г. Бурашова 

2.5.7. Родительской собрание в классе флейты апрель 2023 г. В.В. Никулина 

МБУ ДО "БОРОДИНСКАЯ ДШИ", Бурашова Елена Геннадьевна, ДИРЕКТОР
30.09.2022 10:33 (MSK), Сертификат 0B23750008AE90B7438D4BACC14F6B61



3. Контроль за состоянием учебно-воспитательного процесса 

3.1. Внутришкольный контроль 

3.1.1. Классно-обобщающий контроль: 

уровень знаний и воспитания учащихся 

какого-либо класса; 

качество и методы преподавания в классе; 

качество работы преподавателя; 

выполнение родительских обязанностей в 

воспитании детей 

в течение года Е.Г. Бурашова 

3.1.2. Фронтальный контроль: 

анализ учебной документации; 

посещение уроков; 

собеседования с преподавателями; 

посещение внеклассных мероприятий 

в течение года Е.Г. Бурашова 

3.1.3. Персональный контроль: 

продуктивность преподавательской 

деятельности; 

методический уровень преподавателя; 

уровень его требований к учащимся; 

уровень его работы с документацией 

1 раз в месяц Е.Г. Бурашова 

3.1.4. Тематический контроль: 

посещение групповых дисциплин 

музыкально-теоретического цикла, хора, 

оркестра, ансамблей; 

успеваемость и посещаемость этих 

дисциплин 

2 раза в месяц Е.Г. Бурашова 

3.1.5. Обзорный контроль: 

состояние школьной документации; 

состояние трудовой дисциплины 

преподавателей; 

состояние материально-технической базы 

в течение года Е.Г. Бурашова 
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