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I. Общешкольная работа 

1.  Цели и задачи, стоящие перед коллективом школы  

на 2022-2023 учебный год. 
 
 1.1. Учебная работа: 
• Формирование контингента школы на начало учебного года с 
учетом увеличения цифр муниципального задания; 
• Организация образовательного процесса. Реализация дополнительных 
предпрофессиональных и общеразвивающих программ в области искусств; 
• Продолжение работы по разработке учебно-методических комплексов 
учебных предметов и фондов оценочных средств; 
• Распространение собственного эффективного педагогического опыта на 
разных уровнях: от внутришкольного до регионального; 
• Анализ возможностей повышения эффективности результатов 
образовательного процесса, его нацеленности на конечный результат; 
• Использование передового педагогического опыта лучших 
преподавателей, инновационных методов обучения; 
• Посещение уроков преподавателей, их анализ; 
• Организация работы по повышению квалификации преподавателей и 
концертмейстеров. Выявление потребности в непрерывном образовании 
педагогов, содействие решению получения дополнительного образования или 
переподготовки кадров, участие в национальном проекте «Творческие люди»; 
• Организация работы по курированию молодых преподавателей; 
• Разработка новых подходов к индивидуальной работе с родителями. 
Выявление потребностей, решение проблем, связанных с обучением их детей; 
• Работа с учебной документацией; 
• Организации и проведение контрольных мероприятий: зачетов, 
академических концертов, экзаменов и их анализ; 
• Отслеживание работы школьного сайта и внесение в него текущих 
изменений; 
• Организация и проведение открытых зональных методических 
мероприятий на базе МБУДО «ДШИ д. Добрунь»; 
 
1.2. Организация воспитательного процесса. 
• Организация творческой деятельности педагогов и учащихся на основе 
продолжения использования в системе воспитательной работы школы путей 
сотворчества и сотрудничества взрослого и ребёнка. 
• Создание условий для активного участия семьи в воспитательном процессе. 
• Продолжение внедрения новых форм воспитательной работы: 
музыкальные гостиные, игры-диспуты, совместные мероприятия учащихся 
разных отделений школы; викторины с использованием компьютерной 
техники, участие в дистанционных мероприятиях и др. 
• Выявление и развитие художественно одаренных детей, создание условий 
для реализации их творческих способностей. 
• Формирование и развитие эстетических потребностей и вкусов у учащихся 



на основе лучших образцов мировой художественной культуры. 
• Приобщение детей к ценностям отечественной культуры, организация и 
развитие традиций и преемственности в проведении лучших мероприятий 
школы. 
• Организация культурного досуга учащихся, отвечающего профилактике 
вредных и опасных привычек, воспитанию патриотизма и здорового образа 
жизни. 
• Позиционирование концертно-просветительской деятельности школы в 
культурном пространстве района и области. 
• Организация и проведение собственных конкурсных мероприятий 
школьного уровня, разработка положений и сценариев с учётом актуальных 
культурно-исторических событий в регионе и стране, привлечение к 
сотрудничеству смежные и выше стоящие учреждения управления, 
образования и культуры. 
• Участие в конкурсах и фестивалях районного,  областного, регионального 
и международного уровней. 
• Продолжение работы по созданию «ситуации успеха» в процессе 
социализации учащихся в современном обществе. 
• Развитие связей в области детского исполнительского искусства с 
творческими коллективами детских школ искусств Брянского района   и  
области. 
• Усиление работы с родителями по профилактике правонарушений детьми 
и подростками, а также профилактике жестокого обращения с детьми. 
 

 1.2.1. План работы педагогического совета. 
  

 месяц  мероприятия 
 Август 1. Предстоящие задачи работы педагогического коллектива 

в новом учебном году. 
2. Внесение изменений в дополнительные 
предпрофессиональные и общеразвивающие программы. 

 Октябрь 1. Итоги успеваемости за I четверть/Анализ учебной 
документации. 
2.Корректировка плана работы на II четверть. 

 Декабрь 1. Итоги успеваемости за II четверть. Анализ 
внеклассной работы и концертной деятельности за I 
полугодие. 
2. Текущие вопросы, планирование работы на II полугодие. 

 Март 1. Планирование режима итоговой аттестации 
обучающихся, организации отчётных мероприятий.  
2. Отчётная документация преподавателей. 

 Июнь Итоговый педсовет: 
1. Годовой анализ работы школы. 
2. Итоги работы по набору на следующий учебный год. 
3. Планирование деятельности школы в следующем году. 

 



1.3 Организация методической деятельности 
 

 1.3.1. Повышение педагогического мастерства преподавателей 
− Обучение педагогических кадров - посещение плановых семинаров, 
открытых уроков и мастер-классов, организованных школой, Б р я н с к и м  
зональным методическим объединением, Брянским областным  учебно-
методическим центром культуры и искусства; 
− Посещение «круглых столов» при подведении итогов конкурсов, 
фестивалей, выставок; 
− Организация прохождения преподавателями курсов повышения 
квалификации по специальным предметам - по плану; 
− Анализ собственной педагогической деятельности; 
− Участие педагогов школы в конкурсах педагогического мастерства; 
− Пополнение банка методических разработок преподавателей; 
− Публикации методических работ преподавателей. 
 
1.3.2.Работа с педагогическими кадрами. Аттестация. 
− Утверждение аттестационной комиссии школы; 
− Утверждение графика аттестующихся педагогов; 
− Ознакомление педагогов с положением об аттестации; 
− Работа педагогов по самообразованию (работа над темами при подготовке 
методических сообщений, выступления на педагогических советах, на 
методических советах, на педагогических чтениях и т.д.); 
− Открытые уроки преподавателей, их анализ; 
− Взаимопосещение уроков; 
− Сбор преподавателями материалов для портфолио, обмен опытом; 
 
1.3.3. Организация методической службы. 
− Работа методического совета; 
− Организация непрерывного образования и участия педагогов в 
Национальном проекте «Творческие люди»; 
− Продолжение корректировки и апробирования адаптированных 
дополнительных образовательных предпрофессиональных и общеразвивающих 
программ по предметам ДШИ; 
− Продолжение работы преподавателей по разработке учебно-
методических комплексов преподаваемых учебных предметов; 
− Работа над созданием фонда оценочных средств по всем учебным 
предметам. 
 
1.3.4. Информационная база методического кабинета: 
− Пополнение библиотеки методической литературой. 
− Пополнение «банка достижений», методических разработок педагогов. 
 
 
 
 



2. Методическая работа 
2.1. План заседаний методического совета: 

 
месяц мероприятия 

Сентябрь - Утверждение плана работы на учебный год. 
-Утверждение образовательных программ,  
методических работ преподавателей. 

Ноябрь -Утверждение методических работ преподавателей 
Декабрь Утверждение фондов оценочных средств 
Март - Утверждение репертуарных перечней и 

экзаменационных материалов для промежуточной 
аттестации за 2 полугодие по дополнительным 
предпрофессиональным программам в области 
искусств. 

Май - Подведение итогов, годовой анализ работы 
методического совета 

 
2.2. Открытые уроки 

Внутришкольные: 
1) открытый урок для родителей в подготовительном классе по предмету 

«Гимнастика» преподавателя Рябцевой Н.А. (сентябрь); 
2) открытый урок по предмету «Ритмика» преподавателя Лапочкиной И.Н., 

концертмейстера Наумовой А.Н. (октябрь); 
3) открытый урок для родителей по итогам учебного года в подготовительном 

классе по предмету «Театральные игры» преподавателя Филатовой О.В., (май); 
4) открытый урок для родителей по итогам учебного года в подготовительном 

классе по предмету «Ритмика и танец» преподавателя Гунько Е.М., 
концертмейстера Якуткиной Л.Н., (май); 

5) открытый урок для родителей по итогам учебного года в подготовительном 
классе по предмету «Гимнастика» преподавателя Рябцевой Н.А., (май). 
 
Зональные: 
1) открытый урок по предмету «Народно-сценический танец» преподавателя 
Лапочкиной И.Н., концертмейстера Наумовой А.Н.(март); 
2) открытый урок на тему «Городецкая роспись, техника росписи» 
преподавателя Тычина В.Н.(март). 
 
2.3. Методические разработки преподавателей 

Внутришкольный уровень:  
Сентябрь: 
1)  Утверждение  дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной  программы в области изобразительного искусства 
«Дизайн» (срок обучения 5 лет), разработчик Чмыхова Я.Ю. 
2)  Утверждение  дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной  программы в области декоративно – прикладного 



искусства «Декоративно – прикладное творчество» (срок обучения 8 лет), 
разработчик Тычина В.Н. 
3)   Утверждение программ учебных предметов «Хоровое пение» 
(подготовительный класс), «Сольфеджио» (подготовительный класс) 
дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы в области 
музыкального искусства (срок обучения 1 год), разработчик Сычева В.Ю. 
4) Утвердение учебно – методического комплекса учебного предмета 
«Гимнастика» дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 
программы в области циркового искусства «Искусство цирка» (срок обучения 8 
лет) преподавателя Рябцевой Н.А. 
 
Октябрь: 
1) Утверждение учебно – методического комплекс учебного предмета 
«История театрального искусства» дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программы в области театрального искусства «Искусство 
театра» (срок обучения 8 лет) преподавателя Филатовой О.В. 
2) Доклад на тему «Использование здоровьесберегающих технологий в 
театрализованной деятельности» преподавателя Филатовой О.В. 
3) Утверждение учебно – методического комплекса учебного предмета 
«Специальность и чтение с листа» дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программы в области музыкального искусства 
«Фортепиано» (срок обучения 8 лет) преподавателя Артемовой Е.В. 
4) Доклад на тему «Применение здоровьесберегающих технологий на 
занятиях фортепиано» преподавателя Артемовой Е.В. 
5) Доклад на тему «Использование здоровьесберегающих технологий в 
работе концертмейстера на занятиях хореографии» концертмейстера 
Артемовой Е.В. 
 
Ноябрь: 
1) Методическая разработка на тему «Особенности работы концертмейстера 
– аккордеониста в классе народного танца хореографического отделения ДШИ» 
концертмейстера Наумовой А.Н. 
2) Доклад на тему «Использование личностно – ориентированного подхода 
на занятиях хореографии в ДШИ» концертмейстера Наумовой А.Н. 
 
Декабрь: 
1) Разработка фондов оценочных средств к итоговой аттестации 
дополнительных предпрофессиональных программ «Искусство цирка», 
«Дизайн», «Декоративно-прикладное творчество» 
2) Разработка учебно-методического комплекса программы учебного 
предмета «Рисунок» преподавателей Чмыховой Я.Ю., Трубецкой Л.И. 
 
Январь: 
1) Разработка учебно-методического комплекса программы учебного 
предмета «Основы изобразительной грамоты и рисование» преподавателя 
Тычина В.Н. 



 
Февраль-март: 
1) Разработка учебно-методического комплекса программы учебного 
предмета «Классический танец» преподавателя Лапочкиной И.Н. 
2) Разработка учебно-методического комплекса программы учебного 
предмета «Акробатика» преподавателя Рябцевой Н.А. 
3) Разработка учебно-методического комплекса программы учебного 
предмета «Фортепиано» преподавателя Серковой И.А. 
 
Апрель-май: 
1) Разработка учебно-методического комплекса программы учебного предмета 
«Сольфеджио» преподавателя Гуревич И.В. 
2) Разработка учебно-методического комплекса программы учебного предмета 
«Сольное пение» преподавателя Максименковой О.Н. 
3) Разработка учебно-методического комплекса программы учебного предмета 
«Постановка голоса» преподавателя Кусачевой М.Г. 
 4) Разработка учебно-методического комплекса программы учебного предмета 
«Специальность (гитара)» преподавателя Ксенофонтова Ю.В. 
5) Разработка учебно-методического комплекса программы учебного предмета 
«Сценическое движение» преподавателя Мележик Е.В. 
6) Разработка учебно-методического комплекса программы учебного предмета 
«Беседы об искусстве» преподавателя Малявиной М.А. 
7) Разработка учебно-методического комплекса программы учебного предмета 
«Специальность (аккордеон)» преподавателя Наумовой А.Н. 
 

Зональный уровень: 
1) Методические рекомендации  «Эстетическое воспитание средствами 

хореографического искусства в ДШИ» преподавателя Лапочкиной И.Н. 
(декабрь); 

2) Методическая разработка «Городецкая роспись» преподавателя Тычина 
В.Н. (март). 
 
 



 
3. Конкурсы, фестивали, выставки 

Областные  конкурсы: 
№ 
п/п 

Наименование конкурса Дата проведения 
Место проведения 

Класс преподавателя 
Специализация 

1 V Брянский   областной    конкурс детского 
и юношеского изобразительного творчества  
«Листая памяти открытые  страницы»,  
посвящённый  77 – годовщине  Победы  в  
Великой Отечественной   Войне 

17.09. 2022 г. 
Брянский областной 

учебно-методический 
центр культуры и 

искусства 

Изобразительное 
творчество 
Трубецкая Л.И., 
Чмыхова Я.Ю. 

2 II Брянский  областной  конкурс  
чтецов«Поэзии чудесные страницы», 
посвящённый Десятилетию детства 

30.09. 2022г. 
Брянский областной 

учебно-методический 
центр культуры и 

искусства 

Искусство театра 
Малявина М.А., 
Мележик Е.В., 
Филатова О.В. 

3 VII Межрегиональный  интернет-конкурс   
детского изобразительного творчества 
«Звонкая палитра», посвящённый 
Десятилетию детства 

25.10.2022г. 
Брянский областной 

учебно-методический 
центр культуры и 

искусства 

Изобразительное 
творчество  
Трубецкая Л.И., 
Чмыхова Я.Ю. 

4 III  Брянский  областной конкурс  детских 
школ искусств  «Вперёд в будущее» 

25.11. 2022г. 
Брянский областной 

учебно-методический 
центр культуры и 

искусства 

Малявина М.А., 
Мележик Е.В., 
Кошелева Н.В., 
Шведов В.Я. 

5 V Брянский  областной конкурс-фестиваль 
профессионального мастерства «Играют 
педагоги»   

30.11. 2022г. 
Брянский областной 

учебно-методический 
центр культуры и 

искусства 

Преподаватели школы 
искусств 

6 V Брянский  открытый  конкурс –
фестиваль  детско-юношеского  творчества 
«Покуда сердца стучатся, помните!», 
посвящённый  77–годовщине Победы в 
Великой Отечественной   Войне 

09.12.2022 г. 
Брянский областной 

учебно-методический 
центр культуры и 

искусства 

Театральное 
искусство, аккордеон, 
Малявина М.А., 
Мележик Е.В., 
Филатова О.В., 
Якуткина Л.Н. 

7  IVБрянский областной конкурс-фестиваль 
хореографического искусства «Планета 
талантов» 

16.12.2022 г. 
Брянский областной 

учебно-методический 
центр культуры и 

искусства 

Хореографическое 
искусство 
Лапочкина И.Н., 
Гунько Е.М. 

8 III Брянский областной конкурс вокальных 
ансамблей «Счастливые звуки детства» 

26.01.2023г.  
Брянский областной 

учебно-методический 
центр культуры и 

искусства 

Вокальное искусство 
Кусачева М.Г., 
Максименкова О.Н., 
Сычева В.Ю. 

9 VII Брянский открытый конкурс 
ансамблевого музицирования «Зимние 
грезы» 

10 февраля 2023г. 
Брянский областной 

учебно-методический 
центр культуры и 

искусства 

Фортепиано 
Артемова Е.В. 

10 ХI Брянский областной конкурс юных 
исполнителей на народных инструментах 

03.03. 2023г. 
Брянский областной 

учебно-методический 
центр культуры и 

искусства 

Преподаватели школы 
искусств 

11 III Брянский  областной  конкурс  чтецов 
«В стране яркого детства…», 

13.03.2023г. 
Брянский областной 

Театральное 
искусство,  



посвящённый 110-летию со дня рождения  
С.В. Михалкова   

учебно-методический 
центр культуры и 

искусства 

Малявина М.А., 
Мележик Е.В., 
Филатова О.В. 

13 V  Брянский открытый конкурс «Шедевры 
фортепианной музыки» 

07.04.2023г. 
Брянский областной 

учебно-методический 
центр культуры и 

искусства 

Фортепиано 
Артемова Е.В., 
Канделя Ю.В., 
Серкова И.А., 
Талецкая Э.В. 

12 IХ  Брянский областной фестиваль хоровых  
коллективов «Любимой  Брянщине моей»  в  
рамках  Десятилетия Детства   

21.04.2023г. Брянский 
областной учебно-

методический центр 
культуры и искусства 

Вокальное искусство 
Кусачева М.Г., 
Максименкова О.Н., 
Сычева В.Ю. 

15 VI  Брянский открытый интернет-конкурс 
изобразительного, декоративно-
прикладного и литературного творчества 
для детей «Рисуя музыки волшебную 
страну», посвящённый 
Международному Дню Защиты детей   

01.06.2023г. 
Брянский областной 

учебно-методический 
центр культуры и 

искусства 

Изобразительное 
творчество  
Трубецкая Л.И., 
Чмыхова Я.Ю., 
Тычина В.Н. 

 
Районные конкурсы: 

№ 
п/п 

Наименование конкурса Дата  и место 
проведения 

Класс преподавателя 
Специализация 

1 XXI районный смотр-конкурс молодых 
исполнителей 
эстрадной песни «Хрустальный 
микрофон», посвящённом Году 
культурного наследия народов России 

15.10.2022г. 
КПЦ п. Глинищево 

Сольное пение  
Кусачева М.Г., 
Максименкова О.Н. 
 

 
Зональные конкурсы: 

№ 
п/п 

Наименование конкурса Дата и место 
проведения 

Класс преподавателя 
Специализация 

1 Зональный конкурс  юных 
исполнителей  в рамках отборочного 
этапа к  VII Брянскому открытому  
конкурсу ансамблевого музицирования 
«Зимние грезы»   

01. 02. 2023 г.  
КСК «Путевка» 

Фортепиано 
Артемова Е.В., 
Канделя Ю.В., 
Серкова И.А., 
Талецкая Э.В. 

2 Зональный конкурс юных исполнителей 
в рамках отборочного этапа XI 
Брянского областного  конкурса юных 
исполнителей на народных 
инструментах 

22. 02. 2023 г. 
КСК «Путевка» 

Аккордеон 
Якуткина Л.Н., 
Наумова А.Н. 

3 Зональная олимпиада в рамках 
отборочного этапа к Брянской 
областной открытой теоретической 
олимпиаде по сольфеджио 

09. 03. 2023 г. 
ДШИ д. Добрунь 

Теоретические 
дисциплины 
Гуревич И.В. 

4 Зональный конкурс  юных 
исполнителей  в рамках отборочного 
этапа к V Брянского открытого  
конкурса  «Шедевры фортепианной 
музыки» 

29. 03. 2023 г. 
КСК «Путевка» 

Фортепиано 
Артемова Е.В., 
Канделя Ю.В., 
Серкова И.А., 
Талецкая Э.В. 

 
Общешкольные конкурсы: 

№ 
п/п 

Наименование конкурса Дата и место  
проведения 

Класс преподавателя 
Специализация 

1 Общешкольный отборочный этап II 25.09.2022г. Искусство театра 



Брянского  областного  конкурса  чтецов 
«Поэзии чудесные страницы», 
посвящённого Десятилетию детства 

ДШИ д. Добрунь Малявина М.А., 
Мележик Е.В., 
Филатова О.В. 

2 Общешкольный отборочный этап V 
Брянского  открытого  конкурса –
фестиваля  детско-юношеского  творчества 
«Покуда сердца стучатся, помните!», 
посвящённого  77–годовщине Победы в 
Великой Отечественной   Войне 

25.11.2022г. 
ДШИ д. Добрунь 

Искусство театра 
Малявина М.А., 
Мележик Е.В., 
Филатова О.В. 

3 Общешкольный отборочный этап 
IVБрянского областного конкурса-
фестиваля хореографического искусства 
«Планета талантов» 

       07.12.2022г.  
ДШИ д. Добрунь 

Хореографическое 
искусство 
Лапочкина И.Н., 
Гунько Е.М. 

4 Общешкольный отборочный этап III 
Брянского областного конкурса вокальных 
ансамблей «Счастливые звуки детства» 

19.01.2023г. ДШИ д. 
Добрунь 

Вокальное искусство 
Кусачева М.Г., 
Максименкова О.Н., 
Сычева В.Ю. 

5 Отборочный школьный этап зонального 
конкурса юных исполнителей в рамках 
отборочного этапа XI Брянского областного  
конкурса юных исполнителей на народных 
инструментах 

15.02.2023г. 
 ДШИ д. Добрунь 

Аккордеон 
Якуткина Л.Н., 
Наумова А.Н. 

6 Отборочный школьный этап Зонального 
конкурса  юных исполнителей  в рамках 
отборочного этапа к V Брянского 
открытого  конкурса  «Шедевры 
фортепианной музыки» 

10.03.2023 г. 
ДШИ д. Добрунь 

Фортепиано 
Артемова Е.В., 
Канделя Ю.В., 
Серкова И.А., 
Талецкая Э.В. 

7 Отборочный школьный этап Брянского  
областного конкурса  чтецов «В стране 
яркого детства…», посвящённый 110-летию 
со дня рождения  С.В. Михалкова   

01.03.2023г. 
 

Театральное 
искусство,  
Малявина М.А., 
Мележик Е.В., 
Филатова О.В. 

8 Отборочный школьный этап Брянского 
областного фестиваля хоровых  
коллективов «Любимой  Брянщине моей»  в  
рамках  Десятилетия Детства   

12.04.2023г. Вокальное искусство 
Кусачева М.Г., 
Максименкова О.Н., 
Сычева В.Ю. 

9 Отборочный школьный этап VI  Брянского 
открытого интернет-конкурса 
изобразительного, декоративно-
прикладного и литературного творчества 
для детей «Рисуя музыки волшебную 
страну», посвящённый 
Международному Дню Защиты детей   

01.06.2023г. Изобразительное 
творчество  
Трубецкая Л.И. 
Чмыхова Я.Ю., 
Тычина В.Н. 

 

Международные конкурсы: 

№ 
п/п 

Наименование конкурса Дата проведения Класс преподавателя 
Специализация 

1 Международный конкурс «Гордость 
России» 

16.10.2022г. Сольное пение, 
хореографическое 
искусство 
Кусачева М.Г., 
Лапочкина И.Н. 

  
 
 



4. Концертно-просветительская деятельность МБУДО «ДШИ д. Добрунь» 
 
Совместно с КПЦ, общешкольные мероприятия. 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Дата проведения 
Место проведения Преподаватели 

1 Классный час «Мир без терроризма», 
посвященный Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом для учащихся изобразительного 
искусства 

02.09.2022г. 
Классы ДШИ 

Трубецкая Л.И. 

2 Урок-беседа «Мы обязаны знать и помнить», 
посвященный Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом для учащихся изобразительного 
искусства 

05.09.2022г. 
Классы ДШИ 

Гаврикова Н.В. 

3 Музыкальная лекция, посвященная Дню 
освобождения Брянщины 

14.09.2022г. 
Классы ДШИ 

Коробова И.Ю. 

4 Музыкальная лекция, посвященная Дню 
освобождения Брянщины 

16.09.2022г. 
Классы ДШИ п. 

Стеклянная Радица 

Коробова И.Ю., 
 Наумова А.Н. 

5 Мастер-класс портрет для папы. Лепка из 
пластилина 

08.10.2022г. 
Классы ДШИ 

Чмыхова Я.В. 

6 Выставка работ учащихся изобразительного 
искусства «Любимый папа», посвященная Дню 
пап 

10.10.2022г. 
Фойе ДШИ, онлайн 

Трубецкая Л.И. 

7 Лекция-беседа «История возникновения 
Российского джаза»,  

26.10.2022г. 
Классы ДШИ 

Коробова И.Ю. 

8 Лекция-беседа «История возникновения 
Российского джаза», преподаватель Коробова 
И.Ю., Наумова А.Н. 

27.10.2022г.Классы 
ДШИ п. Стеклянная 

Радица 

Коробова И.Ю., 
 Наумова А.Н. 

9 Лекция-беседа «Джаз, как форма искусства» 24.11.2022г. 
Классы ДШИ 

Кусачева М.Г. 

10 Участие в поселенческом концерте ко Дню 
матери 

24.11.2022г. 
КПЦ д. Добрунь 

Малявина М.А. 

11 Лекция-беседа «Джаз, как форма искусства» 25.11.2022г. 
Классы ДШИ 

Максименкова О.Н. 

12 Участие в поселенческом концерте ко Дню 
матери 

26.11.2022г. КПЦ п. 
Стеклянная Радица 

Коробова И.Ю., 
 Наумова А.Н. 

13 Новогодний концерт для учащихся и родителей  26.12.2022г. 
КПЦ д. Добрунь 

Малявина М.А. 

14 Участие в поселенческом новогоднем концерте  
Общешкольный новогодний онлайн  концерт 
«Новогоднее ассорти» 
 Группа «Одноклассники» МБУДО «ДШИ д. 
Добрунь» 
ссылка — https://ok.ru/profile/594207571518   

ДК д. Добрунь, 
Январь 2023г. 

Преподаватели 

15 Участие в концертных программах, посвященных  
Дню защитника Отечества  

22.02.2023г.  
Классы  

п. Ст. Радица,  
п. Н. Дарковичи,  

д. Добрунь  

Малявина М.А., 
 Мележик Е.В. 

16 Общешкольный концерт и онлайн - концерт ко 
Дню защитника Отечества, 
 Группа «Одноклассники» МБУДО «ДШИ д. 
Добрунь» 
ссылка — https://ok.ru/profile/594207571518    

19.02.2023г. Малявина М.А. 

17 Участие в праздничных концертах к 
Международному женскому дню.  

03-07.03.2023 г. 
классы п. Новые 

Дарковичи, ДШИ д. 
Добрунь, классы 

Мележик Е.В., 
 Малявина М.А. 

https://ok.ru/profile/594207571518
https://ok.ru/profile/594207571518


Стеклянная Радица  
18 Концерт учащихся отделения театрального 

искусства, посвященный Международному Дню 
театра.  

27.03.2023г. Малявина М.А., 
Филатова  О.В., 
Мележик Е.В. 

19 Подготовка  к общешкольному отчетному 
концерту, Малявина М.А., Мележик Е.В., в 
течение месяца. 

Март Малявина М.А. 

20 Отчетные концерты по отделениям. Март Преподаватели 
21 Отчетный концерт школы искусств. 29.04.2023г. Преподаватели 
22 Участие в мероприятиях ко Дню Победы  

(онлайн, офлайн) Группа «Одноклассники» 
МБУДО «ДШИ д. Добрунь» 
ссылка — https://ok.ru/profile/594207571518    

с 06 - 09.05.2023г. Мележик Е.В., 
Малявина М.А. 

23 Выпускной вечер. Май 2023г. Кошелева Н.В., 
Малявина М.А., 
Мележик Е.В. 

24 Участие  в концертах ко Дню защиты детей.  01.06.2023г. Мележик Е.В., 
Малявина М.А. 

 
Выставки работ учащихся 

№ 
п/п 

Мероприятия Дата  и место 
проведения  

Ответственный, 
школа 

1. «Осенний вальс» выставка работ учащихся 
отделения изобразительного искусства 

01.10 - 15.10.2022 г. 
Фойе 

 школы искусств 

Чмыхова Я.Ю., 
Тычина В.Н., 
Трубецкая Л.И. 
ДШИ д. Добрунь 

2. «День учителя» выставка поздравительных 
плакатов учащихся отделения изобразительного 
искусства 

05.10.2022г. 
Фойе  

школы искусств 

Чмыхова Я.Ю., 
Тычина В.Н., 
Трубецкая Л.И. 
ДШИ д. Добрунь 

3 Выставка рисунков учащихся  отделения 
изобразительного  искусства ко Дню народного 
единства  

 04. 10 - 10.11.2022  
Фойе школы 

искусств 

Чмыхова Я.Ю., 
Тычина В.Н., 
Трубецкая Л.И. 
ДШИ д. Добрунь 

4. «Новогодняя кутерьма» выставка работ учащихся 
отделения изобразительного искусства   в 
преддверии празднования Нового года. 

 20.12.2022 г. -  
10.01.2023 г. 

Фойе  
школы искусств 

Чмыхова Я.Ю., 
Тычина В.Н., 
Трубецкая Л.И. 
ДШИ д. Добрунь 

5. «Новогодняя (онлайн и офлайн) выставка» 
учащихся отделения изобразительного искусства 
Группа «Одноклассники» 
МБУДО «ДШИ д. Добрунь» 
ссылка — https://ok.ru/profile/594207571518 

20.12.2022 г. -  
10.01.2023 г. 

 

Чмыхова Я.Ю., 
Трубецкая Л.И., 
Тычина В.Н. 
ДШИ д. Добрунь 

6. «Защитник Отечества» выставка работ учащихся 
отделения изобразительного искусства, 
посвященная Дню защитника Отечества 

19.02 - 25.02.2023 г. 
Фойе  

школы искусств 

Чмыхова Я.Ю., 
Тычина В.Н., 
Трубецкая Л.И. 
ДШИ д. Добрунь 

7. «Цветы для мам» выставка работ учащихся 
отделения изобразительного искусства, 
посвященная Международному женскому дню 

06.03 - 10.03.2023 г. 
Фойе  

школы искусств 

Чмыхова Я.Ю., 
Тычина В.Н., 
Трубецкая Л.И. 
ДШИ д. Добрунь 

8. Отчетная выставка работ учащихся отделения 
изобразительного искусства 

26. 05.2023 г. 
Фойе  

Дома культуры  
д. Добрунь 

Чмыхова Я.Ю., 
Тычина В.Н., 
Трубецкая Л.И. 
ДШИ д. Добрунь 

9. «Мы против курения» выставка рисунков  
учащихся отделения изобразительного искусства, 
посвященная     Всемирному Дню без табака 

27.05.2023 г. 
Фойе  

школы искусств 

Чмыхова Я.Ю., 
Тычина В.Н., 
Трубецкая Л.И. 
ДШИ д. Добрунь 

https://ok.ru/profile/594207571518
https://ok.ru/profile/594207571518


 
II. Перспективный план – график аттестации и повышения 

квалификации педагогических работников МБУДО «ДШИ д. Добрунь» 
 

№ ФИО Специализация Квалификацио
нная категория 

Последний 
срок 

прохождения 
аттестации 

Дата окончания 
срока действия 

документа о 
повышении 

квалификации 

Год 
предстоящей 
аттестации 

1 Артемова Елена 
Владимировна 

фортепиано  
 

высшая 31.01.2018 г. январь 2023 г. 2023 г. 

  концертмейстер 
 

высшая 31.01.2018 г. май 2023 г. 2023 г. 

2 Филатова  Ольга 
Владимировна 

театральное 
искусство 

первая 31.01.2018 г. февраль 2023 г. 2023 г. 

3 Гуревич Ирина 
Вениаминовна 

теоретические 
дисциплины 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

21.03.2022 г. октябрь 2022 г. 2027 г. 

4 Гунько Елена 
Михайловна 

хореографическое 
искусство 

высшая 25.01.2022г. октябрь 2023 г. 2027 г. 

5 Гаврикова 
Надежда 

Владимировна 

изобразительное 
искусство 

первая  18.12.2019 г. апрель 2022 г. 2024 г. 

6 Ильина Алина 
Александровна 

(Отпуск по уходу 
за детьми с 

20.09.2021 г до 
5.12.2024 г.) 

хореографическое 
искусство 

Без категории 20.06.2017 г. декабрь 2022 г. Через 2 года 
после выхода 
из отпуска. 

7 Коробова Ирина 
Юрьевна 

сольное пение 
 

первая 22.10.2019 г. февраль 2023 г. 2024 г. 

  теоретические 
дисциплины 

первая 22.10.2019 г. октябрь 2022 г. 2024 г. 

8 Кусачева Марина 
Геннадьевна 

сольное пение первая 27.07.2021 г. февраль 2023 г. 2026 г. 

9 Кошелева Наталия 
Владимировна 

теоретические 
дисциплины 

высшая  25.11.2020 г. октябрь 2022 г. 2025 г. 

10 Лапочкина Ирина 
Николаевна 

хореографическое 
искусство 

первая  20.06.2018 г. октябрь 2024 г.  2023 г. 

11 Максименкова 
Ольга Николаевна 

сольное и хоровое 
пение 

высшая 25.10.2022  г. февраль 2023 г. 2027 г. 

12 Малявина Марина 
Алексеевна 

театральное 
искусство 

высшая  26.11.2019 г. февраль 2023 г. 2024 г. 

13 Мележик Елена 
Васильевна 

театральное 
искусство 

высшая 25.11.2020 г. май 2023 г. 2025 г. 

14 Наумова Анна 
Николаевна 

аккордеон первая 22.10.2019 г. апрель 2025г. 2024 г. 

  теоретические 
дисциплины 

первая 22.10.2019 г. март 2023 г. 2024 г. 

  концертмейстер Без категории - - 2022 г. 
15 Рябцева Наталья 

Алексеевна 
цирковое 
искусство 

высшая  24.11.2021 г. декабрь 2022 г. 2026 г. 

16 Серкова Ирина 
Алексеевна 

фортепиано первая 22.09.2022 г. январь 2023 г. 2027 г. 

  концертмейстер первая 25.10.2022 г. - 2027 г. 
17 Селезнева Надежда 

Александровна 
хореографическое 

искусство 
высшая  25.12.2020 г. октябрь 2023 г. 2025 г. 

  сольное пение высшая  25.12.2020 г. май 2023 г. 2025 г. 
18 Сычева Валентина 

Юрьевна 
сольное и хоровое 

пение 
высшая  22.12.2021 г. февраль 2023 г. 2026 г. 

  Теоретические 
дисциплины 

высшая 22.12.2021 г. Ноябрь 2021 г. 2026 г. 

19 Трубецкая Лариса 
Ивановна 

изобразительное 
искусство 

высшая 26.10.2017 г. май 2024 г. 2027г. 



20 Талецкая Элла 
Васильевна 

фортепиано первая  26.08.2020 г. январь 2023 г. 2025 г. 

21 Тычина Виктория 
Николаевна 

изобразительное 
искусство 

высшая 23.05.2018 г. апрель 2025 г. 2023 г. 

22 Чмыхова Яна 
Юрьевна 

изобразительное 
искусство 

первая 21.12.2017 г. апрель 2022 г. 2027 г. 

23 Ксенофонтов 
Юрий 

Владимирович 

гитара высшая 18.12.2019 г. апрель 2025 г. 2024 г. 

24 Шведов Валерий 
Яковлевич 

ударные 
инструменты 

первая  27.07.2021 г. декабрь 2022 г. 2026 г. 

25 Якуткина Людмила 
Николаевна 

аккордеон высшая  22.10.2019 г. апрель 2025 г. 2024 г. 

  концертмейстер высшая 26.09.2017 г. май 2023 г. 2027 г. 
26 Якуткин Василий 

Васильевич 
духовые  инстр. высшая 26.10.2017 г. Сентябрь 2027г. 2027 г. 
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