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1. Цель и задачи деятельности школы на 2021-2022 учебный год
        План работы государственного бюджетного учреждения дополнительного образования
«Мордовская республиканская детская хореографическая школа» (далее по тексту – Школа)
является  ежегодным  комплексным  документом,  отражающим  все  основные  аспекты
деятельности  Школы  в  форме  плана  мероприятий  по  учебной,  методической,  концертно-
воспитательной, административно-хозяйственной деятельности.
В  разработке  Плана  работы  школы  на  2021-2022  годы  учтены  нормативноправовые
документы  Министерства  образования  РФ,  Министерства  культуры  РФ,  Министерства
культуры  ,  национальной  политики  и  архивного  дела  республики  Мордовия,  нормативно-
правовые документы учреждения.
      Самообследование по итогам работы за 2020 год показало, что по основным направлениям 
деятельности достигнуты положительные результаты, при этом в каждом направлении есть
проблемные  моменты,  которые  необходимо  решать.  Самыми  острыми  проблемными
вопросами являются следующие:

 укрепление и обновление кадрового состава школы; 
 развитие деятельности по оказанию платных услуг;
  развитие  проектной  деятельности,  направленной  на  расширение  объёма

внебюджетных средств;
 развитие деятельности Школы в рамках сетевого взаимодействия;
 укрепление материальной базы;
 повышение уровня педагогического и исполнительского мастерства преподавателей.

Новой  задачей  2021-2022  учебного  года  является  деятельность  по  организации
государственной услуги в сфере культуры с использованием сети Интернет.
К ежегодным задачам Школы относятся:

 проведение своевременной и регулярной работы по содержанию нормативной и 
методологической базы для качественного ведения образовательного процесса в соответствие
с нормами федеральных государственных требований;

 повышение  качества  образовательного  процесса  в  части  подготовки
конкурентоспособных учащихся;

 повышение  качества  подготовки  педагогических  работников  к  конкурсам
профессионального мастерства;

 реализация  долгосрочных  школьных  проектов  с  целью  совершенствования
организации  образовательного  процесса,  повышения  профессионального  мастерства
преподавателей,  рекламной  деятельности,  обеспечения  открытости  и  создания
привлекательного имиджа школы;

 активное сотрудничество со СМИ.

Цель деятельности Школы:
 создание  системы  непрерывного  хореографического  образования,  обеспечивающего

устойчивый интерес к искусству и мировому культурному наследию
 предоставление качественного дополнительного образования по общеразвивающим 

и  предпрофессиональным  общеобразовательным  программам  в  области
хореографического  искусства.

Задачи на 2021-2022 учебный год: 
В рамках административно-хозяйственной деятельности:

 укрепление и ротация кадрового состава;
 укрепление материально-технической базы, в т.ч. за счёт внебюджетных средств;
 корректировка и пополнение нормативной базы Школы с целью полноценного ведения

образовательного процесса.
В рамках учебно-методической работы:

 формирование устойчивого контингента обучающихся в соответствии с требованиями
Дорожной карты;
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 корректировка  и  пополнение  методологической базы Школы с  целью полноценного
ведения образовательного процесса, введения новых платных образовательных услуг;

 повышение  профессионального  и  исполнительского  уровня  преподавателей  школы
через  краткосрочное  обучение  на  курсах  повышения  квалификации,  участие  и
проведение мастер-классов, участие в профессиональных и методических конкурсах;

 повышение исполнительского уровня обучающихся;
 проведение методической работы в рамках единой методической темы; 
 повышение  уровня  подготовки  преподавателей  к  участию  в  городских

профессиональных конкурсах через  организацию экспертных групп по подготовке к
конкурсу;

 обеспечение качественной подготовки аттестационных мероприятий в соответствии с
графиком  проведения  аттестаций  педагогических  работников  на  первую  и  высшую
квалификационную категорию. 

В рамках инновационной деятельности:
 организация работы в рамках сетевого сотрудничества;
 разработка проектов для участия в целевых программах, грантах.

В рамках концертно-воспитательной работы: 
 повышение эффективности и качества подготовки концертных номеров через контроль

качества исполнения на предварительных просмотрах; 
 обеспечение  участия  в  концертных  мероприятиях  согласно  плану  городских  и

республиканских  мероприятий  через  репертуарный  контроль,  активизацию  и
повышение качества работы коллективов; 

 активизация работы по созданию новых детских ансамблевых коллективов.
 В рамках внутришкольного контроля:
 осуществление контроля по направлениям:
- контроль ведения организационной, планово-отчётной документации, 
- контроль качества учебно-методической работы;
- контроль качества внеклассной работы;
- контроль уровня административно-хозяйственной работы;
-  организация  внутришкольного  анкетирования  родителей  и  обучающихся.

2. Административно-хозяйственная деятельность:
Кадры:

№ Название мероприятия Сроки
проведения

Ответственные

1. Проведение инструктажей с работниками 
по соблюдению правил:
- внутреннего трудового распорядка;
- по противопожарной безопасности, 
- антитеррористическим актам;
- антикоррупционной политики 
учреждения;
- техники безопасности и охраны труда на 
рабочем месте

Сентябрь Бабушкина Г.Н.
Тнмасов О.В.

Составление графиков:
- работы сотрудников;
- отпусков сотрудников школы

Сентябрь 
Декабрь 

Мельник Н.Б.
Темасов О.В.

Составление  графика  прохождения  аттестации
преподавателей  на  первую  и  высшую
квалификационные категории

Согласно
графику

Бабушкина Г.Н.

Определение стимулирующих надбавок и доплат
работникам школы в 2021-2022 учебном году 

ежемесячно комиссия по 
распределению 
стимулирующих 
надбавок и доплат

Организация медицинского осмотра Август- Мельник Н.Б.
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сотрудников сентябрь 

Хозяйственная деятельность:
№ Мероприятие Срок Исполнители 
1. Подготовка проекта государственного задания и

долгосрочных программ на 2022 год
Ноябрь Мельник Н.Б.

Митрофанова С.Н.
2. Составление  отчётности  по  государственному

заданию  и  долгосрочным  программам  за  2021-
2022 годы

По графику Мельник Н.Б.
Митрофанова С.Н.

3. Составление реестра контрактов В течении года Боронникова И.А.
4. Заключение  контрактов  на  поставку  товаров  и

выполнение работ. Работа по контрактам.
В течении года Боронникова И.А.

5. Внесение изменений в план-график учреждения
на сайте закупок

В течении года 
(по еобходимости)

Боронникова И.А.

6. Организация работы по списанию:
- основных средств, 
- материально-хозяйственных запасов, 
моющих средств, канцелярских товаров

Ежемесячно до
25 числа

Темасов О.В.
Сузикова О.А.

7. Инвентаризация Ноябрь Темасов О.В.
Сузикова О.А.

8. Приглашение специалистов по ГО и ЧС 
для проведения лекций, бесед по теме 
«Информирование  населения  о  принимаемых
мерах  для  обеспечения  безопасности  в  случаях
возникновения чрезвычайных ситуаций»

Октябрь-декабрь Темасов О.В.

9. Проведение профилактических учебных 
тренировок по эвакуации в случаях 
возникновения  чрезвычайных  ситуаций,  в
рамках месячника по ГО

Октябрь-апрель Темасов О.В.

10
.

Проведение санитарно-эпидемиологических мер
и дезинфекции помещений.

В течении года Темасов О.В.

11 Подготовка и проведение косметического 
ремонта школы

Июнь-август Темасов О.В.

12 Подготовка  сметных  расчётов  и  проведение
текущего ремонта в 2022году

Май-август Мельник Н.Б.
Темасов О.В.

13 Подготовка  паспорта  готовности  учреждения  к
осенне-зимнему периоду на 2020-2021 учебный
год

Август Мельник Н.Б.
Темасов О.В.

14 Устранение замечаний по предписанию 
контролирующих органов

В течении года Мельник Н.Б.
Темасов О.В.
Бабушкина Г.Н.

Документация:
№ Название мероприятия Сроки

проведения
Ответственные 

1. Подготовка и сдача планов работы:
- на учебный год;
- на календарный год

Сентябрь,
декабрь

Администрация

2. Внесение  изменений и дополнений  в  локальные
акты Учреждения

В течении года Мельник Н.Б.
Кошенец С.Г.

3. Подготовка  и  утверждение  тарификационных
списков

Сентябрь Мельник Н.Б.

4. Обновление:
- должностных инструкций сотрудников;
- инструкций по технике безопасности и охране 

Октябрь Бабушкина Г.Н.
Темасов О.В.
Кощенец С.Г.
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труда;
- инструкций о мерах пожарной безопасности и 
противодействии терроризму в здании и 
территории.

5. Оформление документов по делопроизводству в 
соответствии с нормативно-правовыми 
требованиям

Сентябрь-
ноябрь 

Пальчикова М.В.

6. Подготовка  и  сдача  отчётной  документации  в
архив (опись дел)

Январь- март Пальчикова М.В.

7. Подготовка и заключение контрактов на 
оказание услуг по содержанию здания

В течении года Боронникова и.А.

8. Подготовка и сдача отчётов:
- за учебный год;
- за год;
- по форме федерального статистического 
наблюдения № 1-ДШИ «Сведения о 
детской музыкальной, художественной, 
хореографической школы и школы 
искусств»;
- по исполнению показателей 
результативности основных видов 
деятельности ДШИ (согласно «Дорожной 
карте»);
- об исполнении ГЗ;
- по исполнению плана финансовохозяйственной
деятельности
- объёмные показатели;
- самообследование;
- по результатам анкетирования 

май
декабрь
ежемесячно

Ежемесячно

Апрель
Декабрь  

Мельник Н.Б.
Бабушкина Г.Н.
Темасов О.В.
Митрофанова С.Н.
Пальчикпва М.В.

9. Подготовка штатного расписания Сентябрь-
январь

Мельник Н.Б.
Митрофанова С.Н.

10
.

Составление графиков:
- работы сотрудников;
- отпусков сотрудников школ

Сентябрь
Декабрь

Мельник Н.Б.
Темасов О.В.
Пальчикова М.В.

11
.

Обновление инструкций и оформление стендов по
ОТ, ГО и ЧС

В течении года Темасов О.В.
Пальчикова  М.В.
Бабушкина Г.Н.

12
.

Оформление документации по 
аттестации на присвоение 
педагогической квалификации, 
соответствие занимаемой должности

в  течение  года
(в соответствии
с графиком)

Пальчикова М.В.

Материально-техническое обеспечение:
№ Мероприятие Срок Ответственный 
1. Приобретение хозяйственных и 

канцелярских товаров
В течении

года
Мельник Н.Б.

2. Приобретение технических средств 
обучения и оборудования

3. Обслуживание единой сети интернет
4. Приобретение расходных материалов к 

оргтехнике

                 
    3.Работа с педагогическими кадрами
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 Задачи:
       обеспечение уровня квалификации педагогических кадров, необходимых для успешного
       развития школы; 
      создание условий и формирование мотивации преподавателей, ориентирующих на 
        достижение высоких результатов в образовательной деятельности;
      повышение мотивации преподавателей на освоение инновационных педагогических 
       технологий обучения и воспитания;
      повышение мотивации преподавателей к самообразованию. 

План заседания Педагогического совета:

Сроки Содержание Ответственные

Август 1. О задачах и приоритетных направлениях работы 
 школы на 2021– 2022 учебной год.

1. 2. Обсуждение и утверждение плана учебной,
      методической, внеклассно-воспитательной,
      концертно-просветительской деятельности школы    
      на  учебный год.

3. Подведение итогов работы приемной комиссии.
4. Распределение и утверждение педагогической
   нагрузки на 2021-2022 учебный год.
5. Комплектование групп обучающихся
   подготовительного отделения.
6. Назначение классных руководителей.
7. Выборы и утверждение органов самоуправления 
      (Методический совет, Педагогический совет)

Мельник Н.Б.

Вильдеманова И.П.

Мельник Н.Б.
   

    Бабушкина Г.Н.

    Мельник Н.Б.

Октябрь 1. Об  организации  образовательного  процесса,
результатах адаптации первоклассников.

2. Итоги  учебно-воспитательной  работы,  концертной
деятельности за I учебную четверть.

3. О подготовке к юбилейным мероприятиям школы.

Бабушкина Г.Н.

Мельник Н.Б.

Декабрь 1. Об  итогах  учебной,  концертной  и  конкурсной
деятельности школы за 1 полугодие. О результатах
внутришкольного контроля.

2. Об  основных  задачах  деятельности  школы  на  II
полугодие 2021-2022 учебного года

3. Подготовка  к  VII внутришкольному
исполнительскому  конкурсу  «Новогодний
дивертисмент»

4. Подготовка к Новогодним праздникам

Бабушкина Г.Н.

Мельник Н.Б.

преподаватели
концертмейстеры

ТемасовО.В.

Январь 1. Успеваемость  и  движение  контингента
обучающихся 
 за первое полугодие 2021-2022 уч. г.

2. Анализ работы, выявление проблем, пути их
      разрешения.

Бабушкина Г.Н.

Мельник Н.Б.

Март 1. Об итогах работы за третью четверть .
2. О  качестве  подготовки  выпускников  к  итоговой

аттестации.
3. Мониторинг  участия  преподавателей  и

обучащихся в конкурсах и фестивалях.

Бабушкина Г.Н.

Мельник Н.Б.

4.  Обсуждение  и  утверждение  графика  переводных
экзаменов,  зачетов,  выпускных  экзаменов
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обучающихся.
4. Допуск учащихся выпускного класса к  итоговой

      аттестации. 
5. О подготовка к Отчетному концерту.

Июнь
   1.Итоги успеваемости и движение контингента   
      обучающихся за второе полугодие 2021-2022 уч. г.

 2.О результативности работы деятельности школы в 
  2021-2022 учебном году.
3. Аналитический обзор качества обучения по   

общеразвивающим  и  предпрофессиональным
программам  в  области  хореографического
искусства.  

   4.О выполнении требований по оформлению учебной
       документации.
  5.План работы школы в каникулярное время.

Бабушкина Г.Н.

Мельник Н.Б.

Повышение квалификации:
  проведение методических мероприятий в рамках обмена передовым опытом; 
  организация аттестационной деятельности преподавателей;
  работа преподавателей по самообразованию;
  участие в  мастер-классах в рамках проведения X Международного фестиваля-конкурса 
    современной хореографии «НОВАЯ ЛИСА», XIX Всероссийского хореографического 
    проекта «Ступени»;
 проведение мастер-классов по классическому танцу для преподавателей ДШИ; 
 участие преподавателей в конкурсах профессионального и методического мастерства, 
   научно-практических конференциях, педагогических чтениях;

Аттестация преподавателей и концертмейстеров:
№ Ф.И.О. Должность Сроки

проведения
Действующая
категория

На высшую категорию
   1
.

Киреева Екатерина
Георгиевна

Преподаватель 01.10.2021-
16.12.2021

Первая

2 Королёва Лариса
Александровна

Преподаватель 01.10.2021-
16.12.2021

Высшая

3. Орлова Марина
Александровна

Концертмейстер 01.10.2021-
16.12.2021

Высшая

4. Росланова Ирина
Викторовна

Концертмейстер 01.10.2021-
16.12.2021

Высшая

5 Семилетова Арина
Сергеевна

Преподаватель 01.10.2021-
16.12.2021

Первая

На первую категорию
1. Галаева Виктория

Валерьевна
Преподаватель 01.10.2021-

16.12.2021
Соответствие
занимаемой
должности

2. Лунченкова Анастасия
Геннадьевна

Преподаватель 01.10.2021-
16.12.2021

Соответствие
занимаемой
должности

3. Пальчикова Марина
Владимировна

Преподаватель 01.10.2021-
16.12.2021

Соответствие
занимаемой
должности
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4. Методическая работа
 Цель: совершенствование методологической базы образовательного процесса,  повышение
уровня методической грамотности и культуры преподавателей. 

Задачи: 
 направить  методическую  работу  преподавателей  на  создание  и  последующее

рецензирование  новых дополнительных общеразвивающих рабочих  программ,  отвечающих
постоянно  меняющимся  условиям  обучения  и  рекомендациям  по  организации
образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в
области искусств.
 организация  работы,  направленной  на  непрерывное  повышение  уровня  квалификации
педагогических  работников,  их  методической грамотности  и  культуры,  профессионального
роста  через  самообразование,  проведение  методических  мероприятий,  участие  в  мастер-
классах, в конкурсах профессионального и методического мастерства; 
 обеспечение роста  профессиональной компетентности педагогов  в ходе работы по темам
самообразования  с  целью  ориентации  на  развитие  способностей  и  возможностей  каждого
ребенка, на раскрытие их личностного, интеллектуального, творческого потенциала;
 изучение  и  распространение  положительного  опыта  работы  преподавателей  в  рамках

единого методического дня; 
  активное  использование  педагогических  технологий,  направленных  на  воспитание
активной,  самостоятельной,  творчески  мыслящей  личности  (личностно-ориентированные
технологии, технологии развивающего обучения); 
 пополнение методологической базы в части дополнительных образовательных программ;
 организация  экспертных  групп  с  целью  качественной  подготовки  преподавателей  к
конкурсам профессионального мастерства; 
 организация  мастер-классов  ведущих  преподавателей  школы,  в  рамках  подготовки
обучающихся к исполнительским конкурсам; 
 качественная  подготовка  обучающихся  к  учебной  деятельности  в  рамках  сетевого
взаимодействия.
Единая  методическая  тема: «Повышение  профессиональной  компетентности
преподавателей как условие успешной реализации программ дополнительного образования».

Формы методической работы:
участие:
 -  в методической деятельности в рамках единой темы года; 
 -  в работе экспертных групп; 
 -  проведение аттестационных мероприятий; 
 -  подготовка и участие в конкурсах методического и профессионального мастерства;
 -  подготовка материалов для участия в работе научно-практических конференций,  
    педагогических чтений, семинаров; 
 -  участию в мастер-классах; 
 -  проведение мастер-классов; 
 -  обобщение опыта работы (доклад, методические сообщения, разработки); 
 -  проведение открытых уроков;
 -  участие в конкурсах в качестве члена жюри (по приглашению).

Вопросы, выносимые на заседание Методического совета:
 -  о планировании методической деятельности;
 -  согласование рабочих предметных образовательных программ;
 -  утверждение графиков промежуточной и итоговой аттестаций учащихся;
 -  обсуждение результатов конкурсной деятельности учащихся (количество/качество);
 -  обсуждение качества подготовки обучающихся;

  -  анализ результатов внутришкольного контроля, планирование мероприятий по 
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     устранению недочётов;
  - анализ методической деятельности преподавателей, выполнения задач, поставленных 
   единой методической темой года;
  - планирование работы по подготовке к самообследованию  (самоанализу) деятельности  
     школы, итоговому педагогическому совету;
  - обсуждение своевременности и качества оформления документации.

 бсуждение  своевременности  и  качества  оформления  документации.

Тематика методических  советов

Сроки
Содержание

Ответственные

     Август
       2021

 1.Согласование  планов  методической  работы
преподавателей  и  концертмейстеров   в  соответствии  с
единой методической темой года.
2.Утверждение  состава  Методического  совета.

Бабушкина Г.Н.

Сентябрь
 2021

1. Основные  задачи  учебно-методической  деятельности
на 2021-  2022 учебный год

2.  Утверждение  календарного  графика   методических
мероприятий на I полугодие 2021- 2022 учебного года

3. О  готовности  рабочих,  предметных
предпрофессиональных  и  общеразвивающих
образовательных программ

4. Составление графика проведения открытых уроков и
   выполнения методических разработок.
5. Разработка  и  утверждение  сценария  «Посвящение  в

юные танцоры»

Бабушкина Г.Н.

Кощенец С.Г.
Киреева Е.Г.

Ноябрь
2021

1. Об  уровне  технической  подготовки  учащихся  (по
результатам открытых уроков за 1 четверть)

2. Анализ  количества  и  причин  пропусков  занятий
учащимися,  не  аттестаций  за  I  четверть  текущего
учебного года

3. Корректировка  графика  промежуточной  аттестации
обучающихся на II четверть текущего года

4. Разработка дополнения к положению внутришкольного
конкурса  «Новогодний  дивертисмент»  (добавление
номинации «Юный балетмейстер»)

5. Организация  взаимопосещений  уроков
преподавателями и концертмейстерами  школы

Игошева Л.И.

Бабушкина Г.Н.

  

  Соболева А.В.

Мельник Н.Б.

Январь
2022

1. Анализ уровня результатов промежуточной аттестации
учащихся за I полугодие текущего учебного года.

2. Об  организации  мастер-классов  преподавателей
высшей  квалификационной  категории  с  целью
качественной  подготовки  к  исполнительским
конкурсам.

3.  О  проведении  курсов  повышения  квалификации  для
преподавателей ДШИ 

Бабушкина Г.Н.

     Мельник Н.Б.

Февраль
2022

1. Утверждение  календарного  графика  мероприятий
итоговой  аттестации  учащихся,  экзаменационных
материалов (теоретические предметы).

2. Подведение итогов проведения курсов повышения 
      квалификации преподавателей ДШИ г. Саранска и 
        районов Республики Мордовия

Бабушкина Г.Н.

   Мельник Н.Б.

Март 1. О готовности выпускников к итоговой аттестации Бабушкина Г.Н.
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2022 (по результатам промежуточной аттестации)
2. О  результатах  внутришкольного  контроля

посещаемости и успеваемости учащихся, отчётных
мероприятиях детских творческих коллективов

3. О  подготовке  материалов  к  самообследованию
деятельности  по  учебно-методическому
направлению за 2021 год

4.  О  выдвижении  кандидатур  учащихся  и
преподавателей  на  соискание  премии  Главы  РМ
«Лучший преподаватель» и «Лучший ученик»

  

 Мельник Н.Б.

Май 
2022

1. Утверждение программы Отчетного концерта 
 учащихся   и преподавателей

2. Об организации итоговой аттестации обучающихся

Бабушкина Г.Н.

Июнь
2022

1. Анализ методической деятельности преподавателей
за  учебный год

2. Обсуждение проекта  плана работы методического
Совета на 2022-2023 учебный год

Бабушкина Г.Н.

Календарный график проведения методических мероприятий:

№ Сроки Название мероприятия Форма Ответственные
Сентябрь «Танец, и его роль в жизни детей». Доклад Вильдеманова И.П.

1.1 Сентябрь  «Танец  в  системе  эстетического
воспитания  подрастающего
поколения», 

Доклад Соболева А.В.

2.2 Ноябрь «Необходимость  творческого  союза
хореографа  и  концертмейстера  в
учебном процессе».

Доклад Орлова Л.М.

3.3 Ноябрь «Методические  особенности
преподавания  педагога-хореографа у
старшего  школьного  возраста  на
уроках современного танца».

Доклад Канцарина Л.Г.

4. Январь «Приемы  развития  музыкально-
ритмических  навыков  в  младших
классах» (1 год обучения) 

Открытый
урок

Малькова С.В.

5. Январь «Развитие  выразительного
исполнения  у  обучающихся  на
уроках классического танца»
(5 год обучения) 

Доклад Игошева Л.И.

6. Февраль «Приемы  развития  физических
данных обучающихся на занятиях по
предмету  «Гимнастика»  для  детей
дошкольного и младшего школьного
возраста

Открытый
урок

Пальчикова М.В.

7. Февраль «Постановка  корпуса,  ног,  рук  и
головы на начальном этапе обучения
народно-сценическому танцу»
(1 год обучения) 

Открытый
урок

Семилетова А.С.

8. Февраль «Первые шаги  пальцевой  техники  в
классическом танце»
(2 год обучения) 

Открытый
урок

Галаева В.В.

9.6 Март «Влияние  классического  танца  на
психо-физиологическое  развитие
ребёнка».

Доклад Кощенец С.Г.

10.7 Март ««Постановка  корпуса,  ног,  рук  и Открытый Лунченкова А.Г.
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головы на простейших движениях у
классического станка»
(2 год обучения) 

урок

11.8 Март «Полиритмия  в  современном
хореографическом искусстве».

Статья Канцарина Л.Г.

12.9 Март «Влияние  костюма  на  пластику
танца».

Доклад Киреева Е.Г.

13. Март «Фолк-танец,  как  направление
современной хореографии».

Статья Семилетова А.С.

14. Апрель «Психологический комфорт на уроке
как  условие  развития  личности
ребенка»

Доклад Соболева А.В.

15. Апрель Понятие координация   движений на
уроках классического танца».

Доклад Игошева Л.И.

16. В  конце
каждой
четверти

Контрольные уроки по практическим
дисциплинам

методический
разбор и
анализ

Мельник Н.Б.

17. Весь
период

Участие  в  web-семинарах  и  мастер-
классах

Преподаватели и
концертмейстеры

18. В  конце
учебного
года

Итоговые и переводные экзамены Обсуждение,
методический

разбор и
анализ

Мельник Н.Б.

5. Учебная работа
Цель: повышение  качества  образовательного  процесса  через  совершенствование  форм  и  методов
учебной работы.

 Задачи: 
 обеспечение  условий для качественной реализации дополнительных общеразвивающих и
предпрофессиональных  программ,  выполнения  ФГТ  к  реализации  предпрофессиональных
программ в области хореографического искусства; 
    создание условий для полноценного развития конкурентоспособных детей; 
    обеспечение  контроля  ведения  образовательного  процесса  в  части  посещаемости,

выполнения требований в соответствии с образовательными программами;
  выполнение  функций  дополнительного  предпрофессионального  образования  в  системе

образовательных учреждений профессионального художественного образования «Школа –
СПО – ВУЗ»;

   обеспечение творческого и личностного развития детей, в том числе развитие природных
способностей  детей,  приобретение  детьми  комплекса  навыков,  необходимых  как  для
дальнейшего  профессионального  обучения  искусству,  так  и  для  общего  эстетического
образования; 

   непрерывное  повышение  профессиональной  компетенции  преподавателей,
концертмейстеров через самообразование, организацию и проведение методической работы;

   обеспечение качества и преемственности в реализации предпрофессиональных программ,
являющихся  основными  условиями  функционирования  системы  образования  в  области
искусств;

   воспитание  и  развитие  у  обучающихся  личностных  качеств,  позволяющих  уважать  и
принимать духовные и культурные ценности разных народов;

   организация культурно-просветительской деятельности, в том числе, совместно с другими
образовательными учреждениями  (учреждениями  среднего  профессионального  и  высшего
профессионального  образования),  учреждениями  культуры  (филармонией,  театрами,
музеями, библиотеками и др.);

    сотрудничество  с Государственным музыкальным театром им. И.М. Яушева Республики
Мордовия, как основной базой сценической практики учащихся. Показ балетных спектаклей
из репертуара  Школы.
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6. Внутришкольный контроль

Основной функцией контроля является информационно-аналитическая и контрольно-
диагностическая деятельность. 
Цель: совершенствование ведения образовательного процесса. 
Задачи: 
 контроль качества учебно-методической работы;
  контроль качества внеклассной работы;
  контроль уровня административно-хозяйственной работы

Циклограмма мероприятий по ВШК:
№ Содержание  контроля Сроки

проведения
Форма

обсуждения
результатов Ответственные

Работа с педагогическими кадрами
1.  Формирование контингента на 2021-

2022 учебный год
01-15 сентября сверка

контингента 
Бабушкина Г.Н.

2. Тарификация. Распределение учебной
нагрузки

01-15 сентября совещание при
директоре

Мельник Н.Б.

3. Планирование деятельности работы 
школы на 2021-2022 учебный год

01-10 сентября совещание при
директоре

Бабушкина Г.Н.
Мельник Н.Б.

4. Изучение профессиональной 
деятельности преподавателей в 
рамках аттестации

в соответствии
с графиком
аттестации

Экспертные
группы по

направлениям
Игошева Л.И.

5. Проверка качества исполнения планов    ежемесячно Методический   
совет, 
педагогический  
совет

Бабушкина Г.Н.
Мельник Н.Б.

6. Выборочный контроль выполнения 
правил трудового распорядка

постоянно производственное
совещание

Мельник Н.Б.

Контроль качества реализации образовательных программ

1. Контроль выполнения графика 
учебных и методических 
мероприятий

постоянно Методический
совет

Бабушкина Г.Н.

2. Текущий контроль посещаемости и 
качества обученности учащихся

по окончании
четверти

Педагогический,
Методический

совет

Бабушкина Г.Н.

3. Анализ качества обученности в 
группах учащихся, осваивающих 
предпрофессиональные 
образовательные программы

по окончании
четверти

Педагогический,
Методический

совет

Бабушкина Г.Н.
Мельник Н.Б.

4. Мониторинг посещения учебно-
методических мероприятий

по окончании
четверти

Методический
совет

Бабушкина Г.Н.

5.  Мониторинг посещения 
внеклассных мероприятий

еженедельно Методический
совет

Бабушкина Г.Н.

6. Подготовка концертных номеров для
городских и школьных мероприятий

постоянно Методический
совет

Бабушкина Г.Н.
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7. Аналитический отчет по 
сохранности контингента

по окончании
четверти

Педагогический
совет

Мельник Н.Б.

8. Контроль выполнения учебного 
плана (часы)

поквартально Педагогический
совет

Мельник Н.Б.

9.  Контроль выполнения 
государственного задания

ежемесячно Совещание при
директоре

Мельник Н.Б.

10.  Анализ готовности учащихся к 
итоговой аттестации

апрель Педагогический
совет

Мельник Н.Б.

11.  Контроль качества проведения 
итоговой аттестации (готовность 
экзаменационных материалов) 

Апрель-май Педагогический,
методический

совет

Мельник Н.Б.
Бабушкина Г.Н.

12.  Проведение приёмных испытаний 
учащихся на 2022-2023учебный год

Апрель-май Председатель
приемной
комиссии

Мельник Н.Б.

Контроль учебной документации
13. Контроль выполнения объёма 

человеко-часов (государственное 
задание) по журналам посещаемости
и успеваемости

по полугодиям Совещание при
директоре

Бабушкина Г.Н.

14.  Контроль формирования личных дел
учащихся

до 01 октября Методический
совет

Бабушкина Г.Н.

15. Проверка индивидуальных 
планов

01-10 октября
10-20 декабря

20-30 мая

Методический
совет

Бабушкина Г.Н.

16. Проверка календарно-тематических 
планов по групповым формам 
обучения

10-20 сентября
10-20 декабря

Методический
совет

Бабушкина Г.Н.

17. Контроль ведения протоколов 
заседаний, книги учёта результатов 
промежуточной и итоговой 
аттестации по отделениям

май Методический
совет

Бабушкина Г.Н.

Контроль административно-хозяйственной работы

1. Контроль состояния нормативной 
базы: 
- локальные акты представительных 
органов; 
- локальные акты, 
регламентирующие 
образовательный процесс, 
- локальные акты, регулирующие 
вопросы трудовой деятельности 
работников школы 

по
необходимости

производственное
совещание

Административ
ный состав

2. Качество подготовки школы к 
началу учебного года

август производственное
совещание

Темасов О.В.

3. Инструктаж работников и учащихся 
по пожарной, антитеррористической
безопасности, по правилам техники 
безопасности во время учебно-
воспитательного процесса

сентябрь производственное
совещание

Темасов О.В.

4. Контроль за соблюдением 
санитарно-гигиенического режима в 

постоянно производственное
совещание

Темасов О.В.
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учебных аудиториях

5. Контроль за освоением финансовых 
средств в рамках выполнения 
муниципального задания, целевых 
программ

постоянно производственное
совещание

Мельник Н.Б.

6. Контроль за распределением 
финансовых средств с целью 
выплаты доплат и надбавок

ежемесячно производственное
совещание

Комиссия по
распределению

доплат и
надбавок

7. Списание материально-технических 
средств

ежемесячно производственное
совещание

Темасов О.В.

План работы по набору  учащихся на 2022-2023

№ Содержание Сроки Ответственные

1.  Работа с родителями учащихся 
 подготовительного отделения,  с целью 
 дальнейшего  обучения    на  бюджетном 
отделении школы

апрель-май Бабушкина Г.Н.
преподаватели

2.  Проведение открытых  занятий
 подготовительного отделения школы

один раз в
четверть

Преподаватели,
концертмейстеры

3.  Рекламная деятельность школы через 
 официальный сайт, социальные сети,  СМИ, 
 предоставление информации  о мероприятиях и 
режиме работы учреждения  в общеобразовательных
 школах и  детских садах

в течение года
Мельник Н.Б.

Ответственный за
ведение сайта

4. Регулярное обновление информации на сайте и в 
социальных сетях

в течение года Ответственные за
ведение сайта и

групп в
социальных сетях

7.Внеклассная работа

 Целью внеклассной работы школы является удовлетворение потребностей детей в
творческой самореализации; создание условий для воспитания разносторонне развитой
личности, способной к самореализации в социуме.
Внеклассная работа школы направлена на решение следующих задач:
 в части концертно-воспитательной деятельности:

  -  повысить эффективность и качество подготовки концертных номеров;
  -  способствовать закреплению  навыков, полученных в процессе обучения, в 
     непринужденной атмосфере праздника;
  -  обеспечить участие в мероприятиях согласно плану городских  и  
     республиканских  мероприятий; 
  -  обеспечить своевременное сотрудничество со средствами массовой информации; 
  -  организовать сетевое взаимодействие с государственными учреждениями 
     культуры  и профессиональными образовательными учреждениями.

   в части конкурсной деятельности:
-  обеспечивать организацию и проведение традиционных конкурсов на достойном
   уровне;
- привлекать к подготовке обучающихся к исполнительским конкурсам весь
   педагогический состав;
-  увеличивать численность конкурентоспособных детей; 
- мотивировать преподавателей и обучающихся к участию в конкурсах различного 
   уровня в т.ч. всероссийских и международных.
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- развивать коммуникативные, познавательные качества обучающихся;

Планируемое участие преподавателей и учащихся в конкурсах

№ Название конкурса Место Сроки Ответственные
проведения

1. Участие в Международном 
танцевальном онлайн конкурсе ART 
LIFE

По
приглашению

26-27
сентября

Вильдеманова И.П.
Кощенец С.Г.

2. Международный многожанровый 
конкурс детского, взрослого, 
профессионального творчества 
«Российский звездопад» 

Онлайн сентябрь Вильдеманова И.П.

3. IV Международный фестиваль-конкурс
   «Ярмарка – талантов»

г Нижний
Новгород

25 – 28
октября

Кощенец С.Г.

4. Межрегиональный конкурс - фестиваль
«Новая Лиса»

ДКИ МГУ им.
Н.П. Огарева

октябрь Соболева А.В.
Семилетова А.С.
Канцарина Л.Г.

5.  Международный хореографический 
фестиваль-конкурс для детей и 
юношества «TANZOLYMP»

г. Москва октябрь Соболева А.В.

6.   Международный многожанровый 
конкурс детского, взрослого, 
профессионального творчества 
«Многоцветие талантов»

Онлайн октябрь Вильдеманова И.П.

7.  VIII Международный конкурс Юрия 
Григоровича "Молодой балет мира"

г. Сочи  10- 18
октября

Соболева А.В.

8.  Международный фестиваль – конкурс 
детского, юношеского и взрослого 
творчеств «Чудеса искусства»

Дворец
культуры 

г.о. Саранск

22.
октября

Вильдеманова И.П.
Игошева Л.И.

9.  Проект Всероссийский конкурс в 
рамках национальной премии детского 
и юношеского танца «Весна 
священная» ФИНАЛ

г. Москва
Онлайн

26-29
октября

Соболева А.В.

10.  Международный фестиваль-конкурс 
детского юношеского творчества 
«Казанская радуга. Хореография»

г.Казань 26-29
октября

Игошева Л.И.
Кощенец С.Г.

11.

 Международный фестиваль конкурс 
«Ярмарка талантов»

г. Нижний
Новгород

25-28
октября

Вильдеманова И.П.
Соболева А.В.
Игошева Л.И.

12. Всероссийский хореографический 
конкурс «Осенняя встреча»

г. Москва 30 
октября

Вильдеманова И.П.

13.  Международный многожанровый 
конкурс детского, взрослого, 
профессионального творчества 
«Звездный Олимп»

Онлайн ноябрь Вильдеманова И.П.

14.  IV Всероссийский многожанровый  
конкурс художественного творчества 
«Достояние русской земли - детям »

г. Санкт-
Петербург

4-7
 ноября

Киреева Е.Г.
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15. VI Всероссийский хореографический 
конкурс «Невский проспект»

г. Санкт-
Петербург

5 
 ноября

Вильдеманова И.П.

16. VI Международного балетного форума 
Гран-при Сибири.

г.Красноярск 12-18
ноября

Соболева А.В.

17. Международный Московский конкурс 
молодых исполнителей классической, 
современной и народной хореографии 
«DANCE MOSCOW»

г. Москва ноябрь Соболева А.В.

18. II Республиканский детский фестиваль 
искусств «Радость творчества»

Саранское 
музыкальное 
училище им. 
Л.П.Кирюкова

25-26
ноября 

Киреева Е.Г.
Семилетова А.С.

Соболева А.В.
Вильдеманова И.П.

19. XXI Всероссийский фестиваль-конкурс 
детского и юношеского творчества 
«ПластилиНовая Ворона» 2021.

г. Саранск ноябрь Семилетова А.С.
  Соболева А.В.

20. Международный фестиваль-конкурс 
«Пламенное сердце».

г. Саранск декабрь Кощенец С.Г.

21. Международный конкурс «Лебединая 
верность» 

г.Пенза декабрь Вильдеманова И.П.
Игошева Л.И.
Кощенец С.Г.

22.
Международный хореографический  
конкурс лауреатов в области 
хореографического искусства GRAND 
PREMIUM

г. Санкт-
Петербург

Январь
2022

Соболева А.В.
Кощенец С.Г.

Семилетова А.С.

23.

Международный многожанровый 
конкурс детского, взрослого, 
профессионального творчества «Зимняя 
фантазия»

Онлайн Январь Вильдеманова И.П.

24.

Международный многожанровый 
конкурс детского, взрослого, 
профессионального творчества 
«Творчество без границ»

Онлайн Январь Вильдеманова И.П.

25.
Открытый хореографический фестиваль-
конкурс «Dance Sen-sation»

г.Москва 10-12
января 

Киреева Е.Г.

26. Внутришкольный исполнительский 
конкурс «Новогодний дивертисмент»

ГРДТ  26–27
декабря

Администрация
Преподаватели

27. Международный детско-юношеский 
конкурс-фестиваль исполнителей 
классического и современного танца 
"BalletBeautifulArt".

г. Санкт -
Петербург

Январь
2022

Соболева А.В.

28.

29. Всероссийский конкурс по народному 
танцу «ГЖЕЛЬСКИЕ УЗОРЫ»

г.Москва 4-6
января

Семилетова А.С.

30. Международный многожанровый 
конкурс детского, взрослого, 
профессионального творчества 
«Звездный путь»

Онлайн 22
января

Вильдеманова И.П.

31. Международный фестиваль 
хореографических коллективов
«Петербургская метелица»

г. Санкт-
Петербург

  23– 31
января

Соболева А.В.

32. VII Республиканский фестиваль – Саранское 27-28 Вильдеманова И.П.
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конкурс искусств «Калейдоскоп 
талантов»

музыкальное
училище им.

Л.П.Кирюкова

января

33. Фестиваль-конкурс народной и 
стилизованной хореографии «Перепляс»

г.Казань 29-31
января

Киреева Е.Г.

34. Конкурс-фестиваль  в рамках    
Международного проекта «На крыльях 
таланта»

г. Саранск
ДКИ МГУ

февраль Семилетова А.С.
Киреева Е.Г.

Вильдеманова И.П.
Канцарина Л.Г.
Игошева Л.И.

35. Международный конкурс «Твой выход» г. Саранск
ДКИ МГУ

февраль Преподаватели 

36. Международный многожанровый 
конкурс детского, взрослого, 
профессионального творчества «Начало 
начал»

онлайн февраль Вильдеманова И.П.

37. Участие в международном фестивале - 
конкурсе детского и юношеского 
творчества «Word - Glass».

г. Пенза февраль Галаева В.В.

38. Фестиваль- конкурс балетмейстерских 
работ и исполнителей «Почерк»

г.Самара 6 февраля Киреева Е.Г.

39. Международный Московский конкурс 
молодых исполнителей классической 
современной и народной хореографии 
«DANCE MOSСOW».

г. Москва Февраль Соболева А.В.
  Семилетова А.С.

40. II Всероссийский фестиваль-конкурс 
творчества «Фактор успеха»

По
приглашению

февраль Кощенец С.Г.

41. Всероссийский конкурс – фестиваль 
хореографического искусства 
«Наследие»

Дворец
культуры 

г.о. Саранск

20
февраля

Вильдеманова И.П.

42. Международный многожанровый 
конкурс детского, взрослого, 
профессионального творчества 
«Звездная капель»

Онлайн Март Вильдеманова И.П.

43. III Всероссийский фестиваль-конкурс 
традиционной культуры «Фолк-форум-
2022»

г.Ярославль 5-8 марта Киреева Е.Г.

44. Всероссийский фестиваль-конкурс 
народной хореографии «ПЕРЕПЛЯС»

г.Самара март Семилетова А.С.

45. Всероссийский фестиваль-конкурс 
творчества «Фактор успеха»

г.Саранск март Вильдеманова И.П.
Игошева Л.И.
Кощенец С.Г.

46. Национальный Конкурс и Премия            
детского танца «Весна священная»

г. Москва 17.03. Соболева А.В.

47.
Республиканский  хореографический  
конкурс  «Ёндолня»

г. Саранск  ГДК март Соболева А.В.
Семилетова А.С.

Киреева Е.Г.
Галаева В.В.

48.
  V Международный детско–юношеский 
конкурсе исполнителей   классического 
танца «Щелкунчик    приглашает»

г. Екатеринбург   март Соболева А.В.

49. Фестиваль танца «Светлана» г. Москва апрель Соболева А.В.
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50.

Всероссийский конкурс по 
хореографическому и  песенному 
исполнительству «Китеж Град»

С.
Владимирское
Нижегородская

область 

9-11
апреля 

Киреева Е.Г.

51. Таллиннский международный 
балетный конкурс

г. Таллин март Соболева А.В.

52. Международный многожанровый 
конкурс детского, взрослого, 
профессионального творчества 
«Весенние фантазии»

Онлайн апрель Вильдеманова И.П.

53. V Всероссийский многожанровый 
фестиваль-конкурс детского, 
юношеского и взрослого творчества 
«Надежда»

г. Саранск апрель Киреева Е.Г.
Игошева Л.И.

54. XVI Открытый российский конкурс 
артистов балета им. Екатерины 
Максимовой «Арабеск—2021»

г.Пермь 24.04-
02.05

Соболева А.В.

55. Всероссийский фестиваль  искусств 
«Гран-При Поволжья».

СК «Мордовия» май Вильдеманова И.П.

56.  Всероссийский хореографический 
проект «Ступени»

г. Саранск
ДКИ МГУ

май администрация
преподаватели

57.

Российский хореографический конкурс
«Крылья»

г. Саранск РДК май преподаватели

58.

Финал VI Национальной Премии в 
области культуры и искусства 
"Будущее России"-Москва

г. Москва май Соболева А.В.

КОНЦЕРТНО – ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Концертно-творческая   деятельность   является  неотъемлемой  частью  образовательного
процесса.  Она  исполняет  роль  средств  обучения  и  воспитания  ученика,  оказывает
благотворное влияние на развитие эстетических вкусов, способствует развитию гармоничной
личности.

Сроки Мероприятие Место
проведения

Ответственные

21-22
августа 

 Участие в грантовом проекте  "Летний 
театральный сезон в Темникове", балет 
«Мордовская легенда»

г.Темников Мельник Н.Б.

28августа-
02 сентября

    Фотоконкурс «Лето-baletto»  
           (онлайн)

Группа в контакте Семилетова А.С.

30-31
августа

   Организационные  собрания
 для  родителей,   ознакомление  с
нормативными документами

Большой класс
школы

Администрация

1 сентября   Торжественное собрание с 
учащимися школы, посвященное 
«Дню знаний»

Большой класс
школы 

Администрация
Классные

руководители

3 сентября Внеклассное мероприятие. Урок 
памяти. Трагедия Беслана.

МРДХШ Бабушкина Г.Н.

5 сентября Экскурсия в парк с учащимися 5 
класса

Парк им.
А.С.Пушкина

Орлова Л.М.
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Весь
период

  Посещение репертуарных балетных   
спектаклей и концертов 
  

Музыкального
театра им. И. М.

Яушева

Классные
руководители

Весь
период

Проект «TheatreHD» просмотр 
трансляций балетных спектаклей на 
портале «Культура»

Преподаватели
классического 

танца

19 сентября «Правила  личной  гигиены  для
танцоров».  Беседа  с  учащимися
младших классов

МРДХШ Вильдеманова И.П
Орлова Л.М..

2 октября Беседа с учащимися 5 класса «Уроки 
милосердия и доброты» 
(благотворительная акция)

МРДХШ Орлова Л.М.

3-4 октября Участие в торжественных  
мероприятиях, посвященных     
празднованию Дня учителя

По приглашению Мельник Н.Б.

5 октября  Торжественное мероприятие
 «Посвящение в первоклассники»

МРДХШ Кощенец С.Г.
Орлова М.А.

10-20
октября

Рисуем дедушку  и  бабушку  ко  Дню
пожилого человека

МРДХШ Классные
руководители

15-16
октября

Онлайн конкурс «Супер-бабушка» для 
учащихся младших классов

Сайт школы,
группы в

социальных сетях

Кощенец С.Г.

Вторая
декада

октября

Концерт для пожилых людей,  
совместно с Благотворительным
Фондом им. Сураева-Королева

Пансионат
ветеранов войны и

труда

Администрация

21-22
октября

«Диалоги о школе» - к 30-летию 
образования ГБУ ДО МРДХШ

МРДХШ Мельник Н.Б.
Бабушкина Г.Н.

октября Всероссийский фестиваль- конкурс 
современной хореографии «НОВАЯ 
ЛИСА». Участие в мастер-классах.

г. Саранск
ДКИ МГУ

Семилетова А.С.

3 ноября Участие в ежегодной культурно-
образовательной акции  «Ночь

искусств»

По приглашению Мельник Н.Б.

19-20
ноября

 Спектакль «Волшебное дерево или 
сказка о заколдованном принце»

Государственный
музыкальный театр

им. И.М. Яушева

Администрация

22-28
ноября

Мероприятие посвященные 
всероссийской неделе «Театр и дети»
Встреча с выпускниками школы-
солистами и артистами балета 
Музыкального тетра им. Яушева 

МРДХШ  Мельник Н.Б.
Бабушкина Г.Н.

В течении
года

 Совместные мероприятия с   
  учреждениями  образования и 
  культуры (по приглашению)

Учреждения
образования и

культуры

Преподаватели
Администрация

В течении
года

   Посещение балетных спектаклей Государственный
музыкальный театр

им. И.М. Яушева

Классные
руководители
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1-4 ноября   Участие обучающихся школы, в 
  торжественных мероприятиях,     
  посвященных  празднованию
  Дня народного единства

 По приглашению Преподаватели
Администрация

3-4 ноября Участие во Всероссийской акции
«Ночь искусств»

По приглашению Преподаватели
Администрация

29 ноября Видеопоздравление ко Дню Матери
Флешмоб «Танцуем с мамой»

Онлайн Кощенец С.Г.

27-29
декабря

 Новогоднее представление с  
    приглашением артистов   
  Государственного русского    
   драматического театра

МРДХШ Администрация

вторая
декада

декабря

  Участие в Республиканском   
  фестивале «Шумбрат, Мордовия!» РДК

Преподаватели

20-30
декабря

   Открытые  контрольные уроки по 
   всем учебным дисциплинам  

МРДХШ Преподаватели
Концертмейстеры

10-20
декабря

Посещение приюта для детей и 
подростков «Надежда»

Приют «Надежда» Орлова Л.М.

январь Фестиваль искусств «Татьянин день» ДКИ МГУ
им.Н.П.Огарёва

Преподаватели
Администрация

15 января Классный час с учащимися 7 класса
«Звезды балета 21 века»

МРДХШ Соболева А.В.

13-15
февраля

Сретенский бал
(по приглашению)

Паломнический
центр

Макаровского
мужского
монастыря

Бабушкина Г.Н.
Игошева Л.И.

Вильдеманова И.П.

22 февраля Внутришкольное мероприятие, 
посвященное Дню защитника 
Отечества

МРДХШ Канцарина Л.Г.

Март   «Дягилевские сезоны» - литературно 
   тематический вечер ко 150-летию 
    С.Дягилева

МРДХШ Кондратенко Ю.А.

5-7 марта   Участие обучающихся школы, в  
  торжественных мероприятиях,  
  посвященных  празднованию 
  Международного женского дня 8 
  Марта

РДК
Музыкальный театр

им.И.М.Яушева

Мельник Н.Б.

6 марта  Внутришкольное мероприятие  
«Спасибо,Мама!»

МРДХШ Пальчикова М.В.

15 марта   Беседы с обучающимися  школы   
  «День солидарности в борьбе с 
  наркоманией и наркобизнесом»   (по  
    группам)

Кабинет истории 
школы

Бабушкина Г.Н.

апрель Спектакль «Волшебное дерево…» Государственный
музыкальный театр

им. И.М. Яушева

Администрация

27 апреля  Викторина «Я всё знаю о балете» МРДХШ Кощенец С.Г.

28 апреля Классный час «Творческие люди» МРДХШ Орлова Л.М.
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29 апреля   Выставка рисунков учащихся,  
  посвященная Международному   
  Дню   танца

МРДХШ Галаева В.В.
Орлова Л.М.

7-9 мая Участие во Всероссийских   Акциях и
совместных мероприятиях, 
посвященных к Дню Победы.

Онлайн 

По приглашению

Пальчикова М.В.
    Мельник Н.Б.

15  мая Всероссийская акция «Ночь музеев» По приглашению Мельник Н.Б.

Май  Открытые экзаменационные уроки МРДХШ Преподаватели
Администрация

Родительские собрания по итогам года МРДХШ Классные
руководители

Май Республиканский концерт и выставки 
творческих работ лауреатов 
международных, всероссийских , 
региональных конкурсов «Созвездие 
талантов»

Саранское
музыкальное

училище
им.Л.П.Кирюкова

Мельник Н.Б.

Май Участие в заключительном концерте 
«Одарённые дети»

РДК Мельник Н.Б.

4-6 июня Отчетный концерт ГБУК
Музыкальный театр

им И.М.Яушева

Преподаватели
Администрация

Июнь-
август

 Международный детский центр 
«Артек»

 Республика Крым Соболева А.В.

Июнь-
август

Организация отдыха детей на базе 
детских оздоровительных лагерей

Администрация

       Директор ГБУ ДО «МРДХШ» Н.Б. Мельник
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