
 
  

 
 План работы МБУДО «Детская школа искусств №10» 

на I квартал 2021 года 
Дата 
проведения 

Время 
прове-      
дения 

Наименование 
мероприятия 

Ответственный Место проведения 

11.01.2021 В течение 
дня 

Выставка по итогам 
просмотра за первое 
полугодие 

Т.И. Щербакова Группы школы в 
социальных сетях 

18.01.2021 17:00 Методическое сообщение 
«Знакомство с искусством 
через игру или Основные 
инструменты 
дистанционного 
образования и электронного 
обучения на занятиях по 
истории искусств» 

О.Н. 
Александрова  

МБУДО «Детская 
школа искусств № 
10» 

23.01.2021 В течение 
дня 

Концерт преподавателей 
«Сами с усами!»  в рамках 
проекта «Школьный 
абонемент»  

 И.В. Котова 
 

Группы школы в 
социальных сетях 

26.01.2021 В течение 
дня 

Прослушивание участников 
областных, городских 
фестивалей, и конкурсов 

Е.С. Лепилкина Группы школы в 
социальных сетях 

29.01.2021 
 

15:00 Прослушивание 
выпускников №3 по классу 
общего фортепиано 

И.В. Котова  
Е.Б. Чемпилска  

МБУДО «Детская 
школа искусств № 
10» 

30.01.2021 В течение 
дня 

Фестиваль «Солнечный 
луч» в рамках 
методического проекта 
«Солнечный луч» 

Т.П. Кожевникова 
 

Группы школы в 
социальных сетях 

08.02.2021 В течение 
дня 

Прослушивание 
выпускников № 2 

Е.С. Лепилкина Группы школы в 
социальных сетях 

15.02.2021 В течение 
дня 

Технический зачет 2-7, II-
IV классов, 
3-е прослушивание 
выпускников 

А.В. Губанов 
 

Группы школы в 
социальных сетях 

15.02.2021 14:00 Методическое сообщение 
«Перспектива в пейзажной 
композиции» 

Ю.А. Лепаева  МБУДО «Детская 
школа искусств № 
10» 

19.02.2021 15:00 Методическое сообщение  
«Особенности технического 
развития и музыкального 
воспитания в классе общего 
фортепиано с учащимися 

И.В. Котова   МБУДО «Детская 
школа искусств № 
10» 



 
  

 
 

различных специальностей» 

20.02.2021  В течение 
дня 

Фестиваль «Юные 
дарования» 

Е.С. Лепилкина 
Т.П. Кожевникова 
И.В. Котова 
Н.Б.Самоседкин 
А.В.Губанов 

Группы школы в 
социальных сетях 

23.02.2021 В течение 
дня 

Выставка работ учащихся 
художественного отделения 
МБУДО «Детская школа 
искусств № 10» ко Дню 
защитника Отечества 
«Героям слава!» 

А.И.Малоземова  Группы школы в 
социальных сетях 

27.02.2021 В течение 
дня 

Совместный проект 
МБУДО «Детская школа 
искусств № 10»  с 
образовательными 
учреждениями городов 
России (г. Саратов, г. Орск, 
г. Магнитогорск) 
«Искусство наше 
объединяет города» 

Т.В.Маринина  Группы школы в 
социальных сетях 

13.03.2021 15:00 Прослушивание 
выпускников №4 по классу 
общего фортепиано  

И.В. Котова  
Е.Б. Чемпилска  

МБУДО «Детская 
школа искусств № 
10» 

05.03.2021 В течение 
дня 

Гала-концерт фестивалей 
«Солнечный луч» и «Юные 
дарования», посвящённые 
Международному Дню 8 
Марта 

Е.С. Лепилкина 
Т.П. Кожевникова 

Группы школы в 
социальных сетях 

08.03.2021 В течение 
дня 

Выставка работ учащихся 
художественного отделения 
МБУДО «Детская школа 
искусств № 10» к 8 Марта 
«Вальс цветов» 

Ю.А. Лепаева  Группы школы в 
социальных сетях 

10.03.2021 В течение 
дня 

Открытый урок 
преподавателя Самоседкина 
Н.Б. 

Н.Б. Самоседкин  Группы школы в 
социальных сетях 

12.03.2021 В течение 
дня 

Технический зачет, зачёт по 
обязательным этюдам 

Е.С. Лепилкина 
Т.П. Кожевникова 
И.В. Котова 
Н.Б. Самоседкин 
А.В. Губанов 

Группы школы в 
социальных сетях 

12.03.2021 В течение 
дня 

Методическое сообщение: 
«Организация инклюзивной 
образовательной среды в 

Т.П. Кожевникова 
 

Группы школы в 
социальных сетях 



 
  

 
 

 

 
  Директор                                                                                             И.А.Жильцова 

системе дополнительного 
образования» 

15.03.2021  
 

В течение 
дня 

Выставка учащихся 
художественного отделения 
МБУДО «Детская школа 
искусств № 10»  
«Не допустить беды»  

Е.И. Масютина Группы школы в 
социальных сетях 

22.03.2021 16:00 Методическое сообщение  
«Особенности выбора 
репертуара в классе общего 
фортепиано” 

Е.Б. Чемпилска  МБУДО «Детская 
школа искусств № 
10» 

22.03.2021 В течение 
дня 

Выставка декоративно-
прикладных работ  
учащихся МБУДО «Детская 
школа искусств № 10» и 
воспитанников  МДОУ 
«Детский сад №14»  
«Весны очарование» 

Е.И. Масютина 
 

Группы школы и 
детского сада в 
социальных сетях 

25.03.202 В течение 
дня 

Заседание отдела по итогам  
успеваемости за  
III четверть 
 

Г.Н. Рюмина Группы школы в 
социальных сетях 

27.03.2021 15:00 Методическое сообщение 
«Композиция в 
иллюстрации» 

К.А. Лепаева  МБУДО «Детская 
школа искусств № 
10» 


