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2018 год посвящен Году добровольца (волонтера) в России.

2019 год объявлен Указом президента Годом театра.

Основные цели и задачи ГБУДО г. Москвы "Первая московская школа искусств имени 
Л.Н.Оборина" на 2018-2019 учебный год:

1. Усовершенствование образовательного процесса, создание комфортной образовательной
среды на основе индивидуальной работы с учащимися, формирование навыков самоконтроля как 
средства развития личности.

2. Создание условий для работы с одаренными детьми и их профессионального 
самоопределения.

3. Реализация проектной деятельности:

культурно-образовательный проект «Классическая музыка в детском саду» 
общественная филармония "MUSICA VIVA"

4. Повышение профессионального уровня и развитие творческого потенциала педагогического 
коллектива.
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Для решения поставленных задач необходимо:

1. Продолжить работу по внедрению инновационных педагогических технологий в учебно- 
воспитательный процесс с целью обеспечения качества дополнительного образования учащихся с 
учетом их творческих способностей, психолого-педагогических особенностей и современных 
требований согласно Федеральным государственным требованиям (ФГТ], предъявляемым к 
дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств.

2. Активизировать работу по созданию условий для развития профессиональной компетенции 
педагогического коллектива как основы организации качественного дополнительного 
образования.

3. Корректировать и обновлять существующие рабочие дополнительные предпрофессиональные 
программы в области искусств с учетом специфики реализации в Школе и в соответствии с ФГТ.

4. Продолжение реализации культурно образовательного проекта и расширении сфер реализации 
проекта общественной окружной филармонии.

5. Способствовать наставничеству и передаче опыта молодым специалистам.



ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ РАБОТА

�

Педагогические советы
20,30
августа

1. Утверждение плана работы школы на 2018-2019 
учебный год
2. Об организации учебного процесса.
3. Утверждение учебных планов и программ на 2018- 
2019 учебный год

С.И.Ермакова,
Заместители
директора,
руководители
отделений

ноябрь 1. Итоги работы коллектива за I четверть 2018-2019 
учебного года.

С.И.Ермакова
Заместители
директора,
заведующие
отделами,
преподаватели

январь 1. Итоги работы коллектива за II четверть 2018-2019 
учебного года.
2. Подготовка к проведению самообследования. 
Мониторинг деятельности школы за I полугодие 
2018-2019 учебного года.

С.И.Ермакова
Заместители
директора,
заведующие
отделами

март 1. Итоги работы коллектива за III четверть 2018-2019 
учебного года.
2. Организация работы по набору учащихся на 2019- 
2020 учебный год.

С.И.Ермакова
Заместители
директора,
заведующие
отделами

июнь 1. Итоги работы коллектива за IV четверть 2018-2019 
учебного года.
2. Итоги работы за 2018-2019 учебный год.
3. Обсуждение перспективного плана на 2019-2020 
учебный год
4. Обсуждение и принятие учебных планов на 2019- 
2020 учебный год

С.И.Ермакова
Заместители
директора,
заведующие
отделами

Заседания отделов

20 августа -  
18 сентября

- Распределение к педагогам вновь принятых 
учеников.
- Утверждение сроков зачетов, прослушиваний, 

экзаменов на 2018-2019 учебный год.
- Задачи концертно-просветительской 
деятельности, методической и воспитательной 
заботы в школе, округе, городе на учебный год.
- Вопросы воспитательной работы в классе.
- Составление расписания занятий, заполнение 
учебной документации.

С.И.Ермакова
Заместители
директора,
заведующие
отделами,
преподаватели
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Ноябрь
Январь
Март
Июнь

Заседания отделов С.И.Ермакова
Заместители
директора,
заведующие
отделами,
преподавателиВ течение 

года
Работа в экспертной группе Главной аттестационной 
комиссии Департамента культуры города Москвы

Е.Л.Титова
А.С.УсковВ течение 

года
Работа в окружном экспертном совете ЛМТТТ и /ТТТТИ 
СЗАО г.Москвы

Ю.С.Леонова
Э.Н.Сухорукова
А.С.Усков

УЧЕБНАЯ РАБОТА

В течение 
года

Проведение экзаменов, контрольных мероприятий С.И.Ермакова
А.А.Бородулина
О.А.Филатова
Е.И.Лядова
Е.Л.Титова
А.А.Миловидов
А.С.Усков
Н.В.Суркова
Т.Г.Межевикина
Л.Г.Г орячева

ФОРТЕПИАННЫЙ ОТДЕЛ
Август
Август Заседание отдела.

1. Утверждение плана учебно-воспитательной , 
методической и культурно-просветительской работы 
на 2018-2019 учебный год.
2. Составление и утверждение индивидуальных 
планов учащихся.

А.А.Бородулина,
О.А.Филатова
преподаватели
отдела

Сентябрь
27,28
сентября

Технический зачёт фортепианного отдела:
1 классы, предпрофессиональная программа после 
подготовительного отделения (2 мажорные гаммы);
2 классы, предпрофессиональная программа 
(2 мажорные гаммы).

О.А.Филатова
преподаватели
отдела

22 сентября 
17.00

Концерт учащихся и выпускников ДМШ и /ПУТИ 
СЗАО г. Москвы в рамках окружной детской 
филармонии "Viva music", посвящённый памяти 
пианиста Льва Николаевича Оборина в ДК "Алые 
паруса".

О.А.Филатова 
С.В.Орлова 
А.Д.Сабирова
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Октябрь
11,12 октября Технический зачет фортепианного отдела:

1-2 классы, предпрофессиональная программа без 
подготовительного отделения 
3-4 классы общеразвивающая программа 
(1 гамма, 1 этюд).

О.А.Филатова
преподаватели
отдела

25, 26 
октября

I Технический зачет фортепианного отдела:
5-6 классы общеразвивающая программа
(1 этюд, 2 гаммы — мажор/минор, термины, чтение с 
листа).

О.А.Филатова
преподаватели
отдела

I 26 октября Участие учащихся фортепианного отдела в окружном 
конкурсе "Школа беглости"

О.А.Филатова 
Д.А.Г аврилин22-28

октября
XXVI Всероссийский фестиваль-конкурс имени 
Я.Флиера.

Е.И.Лядова
О.А.Филатова27 октября 

17.00
Концерт «Осенний вальс» учащихся и 
преподавателей в рамках окружной детской 
филармонии «Viva music» в ДК «Алые паруса»

О.А.Филатова 
С.В.Орлова 
А.Д.Сабирова

Ноябрь ----------- L— 3____________J  _______

ноябрь Заседание отдела:
1. Анализ работы по итогам I четверти.
2. План работы на II четверть 2018-2019 учебного 
года

О.А.Филатова,
преподаватели

11 ноября XIV Окружной технический конкурс пианистов 
«Школа беглости» СЗАО г. Москвы в ДТТТИ 
"Надежда".

О.А.Филатова 
С.В.Орлова 
Э.А.Оя
Н.А.Шарапова
О.П.Гуценко

13 ноября Мастер-класс фортепиано "Весовая игра" в JTMTTI им. 
С.М.Майкапара.

О.А.Филатова

Ноябрь VIII Московский межрегиональный открытый 
конкурс-фестиваль юных музыкантов имени 
Н.А.Алексеева.

О.А.Филатова

24 ноября 
17.00

Концерт «Карл Черни — Школа виртуозов» учащихся 
и преподавателей в рамках окружной детской 
филармонии «Viva music» в ДК «Алые паруса».

О.А.Филатова 
С.В.Орлова 
А.Д.Сабирова

19, 20 ноября Академический концерт фортепианного отдела: 
2-3-4 классы предпрофессиональная программа 
(соната, пьеса)

О.А.Филатова
преподаватели
отдела

22, 23 ноября Академический концерт фортепианного отдела: 
2-3-4 классы общеразвивающая программа (пьеса).

О.А.Филатова
преподаватели
отдела
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Декабрь
10, 11 
декабря

I Полугодовой контрольный урок фортепианного 
отдела
2-3-4 классы общеразвивающая программа 
(2 произведения по выбору, одно из них виртуозное)

О.А.Филатова,
преподаватели
отдела

13, 14 
декабря

Полугодовой контрольный урок фортепианного 
отдела
5-6 классы общеразвивающая программа 
(полифония, пьеса, этюд).

О.А.Филатова
преподаватели
отдела

14, 17 
декабря

I Полугодовой контрольный урок фортепианного 
отдела
1 классы предпрофессиональная программа после 
подготовительного отделения (3 произведения на 
выбор);
2-3-4 классы предпрофессиональная программа 
(полифония, этюд).

О.А.Филатова
преподаватели
отдела

21 декабря Полугодовой контрольный урок фортепианного 
отдела:
1 классы предпрофессиональная программа без 
подготовки и подготовительный класс 
(3 произведения на выбор).

О.А.Филатова
преподаватели
отдела

22 декабря 
17.00

Концерт «Метелица» учащихся и преподавателей в 
рамках окружной детской филармонии "Viva music" в 
ДК "Алые паруса".

О.А.Филатова 
С.В.Орлова 
А.Д.Сабирова

19-22
декабря

Окружной фестиваль-конкурс "Майкапаровские 
встречи", посвящённого 151-летию со дня рождения 
С.М.Майкапара.

О.А.Филатова 
С.В.Орлова 
Т.Б.Павленко

Декабрь IV окружной фестиваль учащихся фортепианных 
отделов ДМШ и ДТТТИ СЗАО г.Москвы 
"Рождественская звезда".

С.В.Орлова
Т.Б.Павленко
А.Д.Сабирова

Январь
10-15 января Заседание отдела

1. Итоги работы за 1-е полугодие 2018-2019 уч.года.
2. Анализ успеваемости и посещаемости.
3. Составление и утверждение индивидуальных 
планов учащихся.

А.А.Бородулина,
заведующие
отделами,
преподаватели

24, 25 января 1-ое прослушивание выпускников проводит 
фортепианный отдел
(крупная форма и этюд исполняются наизусть; пьеса 
и полифония исполняются по нотам).

О.А.Филатова

26 января Организация и проведение Окружной детской 
филармонии "Viva music" Концерт "У камелька" в ДК 
"Алые паруса".

О.А.Филатова 
С.В.Орлова 
А.Д.Сабирова



7

Февраль
1---------- --------------------------17, 18 

февраля
Технический зачёт фортепианного отдела 
1 классы предпрофессиональная программа 
(2 минорные гаммы, этюд);
2-3-4 классы предпрофессиональная программа 
(2 минорные гаммы, этюд К.Черни ред. Гермер / 
этюд К.Черни ор.299 "Школа беглости" / 
этюд К.Черни ор.740 "Искусство беглости")

О.А.Филатова
преподаватели
отдела

04-10
февраля

Организация и проведение Окружного фестиваля- 
конкурса юных пианистов "Серебряные 
колокольчики" ДМШ и ДШИ СЗАО г. Москвы

О.А.Филатова 
С.В. Орлова 
Т.Б.Павленко16 февраля Организация и проведение Окружной детской 

филармонии "Viva music". Концерт "Отчизне 
посвятим души прекрасные порывы", посвящённый 
Дню защитника отечества в ДК "Алые ттяруг.я"

О.А.Филатова 
С.В.Орлова 
А. Д. Сабирова

Март
14, 15 марта Академический концерт фортепианного отдела 

2-3-4-5-6 классы общеразвивающая программа 
(пьеса).

О.А.Филатова
преподаватели
отдела

Март Участие учащихся в XIII Межрегиональном 
фестивале имени Эдварда Грига.

О.А.Филатова

16 марта Организация и проведение Окружной детской 
филармонии "Viva music". Концерт "Весенние голоса" 
учащихся и преподавателей ДМШ и /ТТТТИ СЗАО г. 
Москвы в ДК "Алые паруса".

О.А.Филатова 
С.В.Орлова 
А.Д.Сабирова

23-26 марта Организация и проведение II Всероссийского 
открытого фестиваля-конкурса имени J1.H. Оборина.

О.А.Филатова

Апрель
14, 15, 16, 
18, 19, 20 
апреля

Второе прослушивание выпускников 
(выпускные программы по отделам).

Завучи,
зав.отделами

22, 23 апреля Тереводной экзамен фортепианного отдела 
5-6 классы общеразвивающая программа 
(крупная форма, этюд).

О.А.Филатова
преподаватели
отдела

25, 26 апреля 1ереводной зачёт фортепианного отдела 
2-3-4 классы общеразвивающая программа 
(крупная форма, пьеса/ансамбль/этюд по выбору).

О.А.Филатова
преподаватели
отдела

12 апреля 'V окружной фортепианный фестиваль 
"Музыкальный момент".

Э.А.Оя
Т.Б.Павленко

18 апреля Окружной фестиваль учащихся 1 -2 года обучения 
"Первые шаги" в ДМШ им. В.В.Андреева.

О.А.Филатова

Апрель XI Городской конкурс юных исполнителей 
"Музыкальные надежды".

ТА.Шарапова

27 апреля Организация и проведение Окружной детской 
филармонии "Viva music". Концерт "Русская музыка" 
в ДК "Алые паруса".

О.А.Филатова 
С.В.Орлова 
А.Д.Сабирова
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Май ----------- ----------------
13, 14 мая Выпускной экзамен фортепианного отдела. О.А.Филатова

преподаватели
отдела14,15 мая Переводной зачёт фортепианного отдела 

общеразвивающая программа 
(для не сдавших в апреле).

О.А.Филатова
преподаватели
отдела21 мая Отчетный концерт учащихся фортепианных отделов 

ДМШ и ДПТИ СЗАО г. Москвы "Серебряный век" в 
рамках Окружного проекта.

О.А.Филатова 
С.В.Орлова 
А.Д.Сабирова25 мая 25 мая. Организация и проведение Окружной детской 

филармонии Viva music". "Крутится, вертится шар 
голубой" - концерт музыки народов мира. 
Выступают учащиеся и преподаватели ДМШ и ДТТТИ 
СЗАО г. Москвы в ДК "Алые паруса".

О.А.Филатова 
С.В.Орлова 
А.Д.Сабирова

Июнь
03-14 июня Заседание отдела:

подведение итогов за 2018-2019 учебный год.
А.А.Бородулина
О.А.Филатова,
преподаватели

СТРУННЫЙ ОТДЕЛ
Август
Август Заседание отдела.

1. Утверждение плана учебно-воспитательной , 
методической и культурно-просветительской работы 
на 2018-2019 учебный год.
2. Составление и утверждение индивидуальных 
планов учащихся.

А.А.Бородулина,
Е.И.Лядова,
преподаватели
отдела

Октябрь
08, 10, 13 
октября

Технический зачет струнного отдела (гамма, этюд). Е.И.Лядова,
преподаватели
отдела

22-28
октября

Участие учащихся в XXVI Всероссийском фестивале- 
конкурсе имени Я.Флиера.

Е.И.Лядова
О.А.Филатова

Ноябрь
ноябрь Заседание отдела:

1. Анализ работы по итогам I четверти.
2. План работы на II четверть 2018-2019 учебного 
года

Е.И.Лядова,
преподаватели
отдела

Ноябрь VIII Московский межрегиональный открытый 
конкурс-фестиваль юных музыкантов имени 
Н.А.Алексеева.

Е.И.Лядова
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Декабрь
01, 15 
декабря

I  Зачет струнного отдела за I полугодие:
2-4 классы по общеразвивающей программе 
5-6 классы по углублённым программам 
(этюд и 2 части сонаты или концерта; этюд и две 
пьесы).

Е.И.Лядова,
преподаватели
отдела

17-20
декабря

I  Зачёт струнного отдела за I полугодие:
1 -4 классы по предпрофессиональной программе.

Е.И.Лядова,
преподаватели
отдела

I  16 декабря 
14.00

I  Рождественский концерт учащихся струнных отделов 
ДМШ и ДШИ СЗАО г. Москвы.

О.В.Шурова 
Ю.В.Матвеева

I  Декабрь Городской конкурс учащихся струнных отделов 
ДМШ и ДШИ г. Москвы.

Е.И.Лядова,
преподаватели
отдела

I  Декабрь VII открытый фестиваль-конкурс "Музыкальная 
семья".

О.В.Шурова

Январь
I  26 января Прослушивание выпускников струнного отдела (два 

этюда, пьеса, две части концерта или сонаты).
Е.И.Лядова,
преподаватели
отдела

22 января Концерт в органном зале ССМШ им. Гнесиных. Е.И.Лядова
Февраль
16 февраля Зачет струнного отдела по пьесам:

1-4 классы по предпрофессиональным программам 
(две разнохарактерные пьесы).

Е.И.Лядова,
преподаватели
отдела

Февраль Городской фестиваль ансамблей учащихся ДМШ и 
ДШИ г. Москвы.

Е.И.Лядова

Февраль Московский открытый фестиваль "Русская камерная 
музыка XIX века имени В.Ф.Одоевского.

О.В.Шурова

Февраль Открытый фестиваль детско-юношеского творчества 
"Музыкальная Московия". VIII Московский 
городской конкурс юных музыкантов "Волшебная 
лира".

Е.И.Лядова
М.А.Харламов

Февраль VIII открытый конкурс "Юный виртуоз". Е.И.Лядова
Март
2 марта Зачет струнного отдела по пьесам:

5-6 классы по углублённым программам 
(две разнохарактерные пьесы).

Е.И.Лядова,
преподаватели
отдела

02 марта 
18.00

Отчётный концерт струнного отдела "Весеннее 
настроение".

Е.И.Лядова
О.В.Шурова
Ю.В.Матвеева

I  Март Окружной фестиваль "Юный виртуоз" в ДМШ им. 
Я.В.Флиера.

Е.И.Лядова 
Э.В.Шурова 
О.В. Матвеева
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Апрель
13 апреля Прослушивание выпускников струнного отдела 

(два этюда, пьеса, две части концерта или сонаты).
Е.И.Лядова,
преподаватели
отдела

24, 30 апреля Переводной экзамен струнного отдела:
2-4 классы по общеразвивающей программе 
5-6 классы по углублённым программам 
(этюд и 2 части сонаты или концерта; этюд и две 
пьесы).

Е.И.Лядова,
преподаватели
отдела

14, 15, 16, 
18, 19, 20 
апреля

Второе прослушивание выпускников 
(выпускные программы по отделам).

Завучи,
зав.отделами

20 апреля Организация и проведение концерта учащихся 
струнных отделов ДМШ и ДШИ СЗАО г. Москвы 
"Дети. Музыка. Весна" в выставочном зале 
"Тушино".

О.В.Шурова 
Ю.В.Матвеева

12 апреля Концерт в органном зале CCMLLI им. Гнесиных. Е.И.Лядова
Май
17 мая Выпускной экзамен струнного отдела. Е.И.Лядова,

преподаватели
отдела

20-22 мая Переводные экзамены струнного отдела:
1 -4 классы по предпрофессиональной программе 
(два разнохарактерных произведения).

Е.И.Лядова,
преподаватели
отдела

Март Окружной фестиваль "Семейные встречи" в ДМШ им. 
Т.А.Докшицера.

О.В.Шурова
М.А.Харламов

Июнь
03-14 июня Заседание отдела:

подведение итогов за 2018-2019 учебный год.
А.А.Бородулина
ЕИ.Лядова,
преподаватели

ДУХОВОЙ ОТДЕЛ
Август
Август Заседание отдела.

1. Утверждение плана учебно-воспитательной , 
методической и культурно-просветительской работы 
на 2018-2019 учебный год.
2. Составление и утверждение индивидуальных 
планов учащихся.

А.А.Бородулина,
А.А.Миловидов,
преподаватели
отдела

Октябрь
27 октября Технический зачёт духового отдела по оркестровым 

(ансамблевым) партиям.
А.А.Миловидов
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Октябрь Всероссийский дистанционный конкурс "Таланты 
России".

А.А.Миловидов

Октябрь III Открытый фестиваль юных исполнителей на 
деревянных духовых инструментах "Ритмы осени"

М.О.Волкова

Ноябрь
ноябрь Заседание отдела:

1. Анализ работы по итогам I четверти.
2. План работы на II четверть 2018-2019 учебного 
года

А.А.Миловидов,
преподаватели

Ноябрь XIII фестиваль христианской музыки "Цецилиада 
2018".

А.А.Миловидов

Ноябрь Окружной концерт учащихся духовых отделов ДМШ 
и ДШИ СЗАО г. Москвы, посвящённый памяти 
Т.А.Докшицера.

А.А.Миловидов

Декабрь
07, 08 
декабря

Полугодовой зачёт духового отдела 
(общеразвивающие программы). 
Две разнохарактерные пьесы.

А.А.Миловидов

21 декабря Полугодовой зачёт духового отдела 
(предпрофессиональные программы). 
Две разнохарактерные пьесы.

А.А.Миловидов
А.А.Бородулина

15 декабря 
18.00

Отчётный концерт духового отдела. А.А.Миловидов

Декабрь VII открытый фестиваль-конкурс "Музыкальная 
семья".

Д. А.Г аврилин

Январь
30 января Прослушивание выпускников духового отдела 

(крупная форма, две пьесы, этюд или техническая 
пьеса).

А.А.Миловидов

Февраль
15, 16 
февраля

Технический зачёт духового отдела (гамма, этюд, 
терминология).

А.А.Миловидов

Февраль Всероссийский дистанционный фестиваль "Синяя 
птица".

А.А.Миловидов

Февраль VIII открытый конкурс "Юный виртуоз". Д. А.Г аврилин
Март
Март Всероссийский конкурс-фестиваль "Я,Ты,Он,Она". А.А.Миловидов
Март Лестой окружной конкурс юных исполнителей на 

деревянных духовых инструментах учащихся ДМШ и 
ДШИ СЗАО г. Москвы "Сиринга".

А.А.Миловидов 
М.О.Волкова 
Н.Д.Шван 
Д. А.Г аврилин

Апрель
14, 15, 16, 
18, 19, 20 
апреля

Второе прослушивание выпускников 
(выпускные программы по отделам).

Завучи,
зав. отделами
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03 апреля Прослушивание выпускников духового отдела 
(крупная форма, две пьесы, этюд или техническая 
пьеса).

А.А.Миловидов

20 апреля Переводные экзамены духового отдела 
общеразвивающие программы (две разнохарактерные 
пьесы).

А.А.Миловидов
преподаватели
отдела

Апрель Отчетный концерт отдела духовых и ударных 
инструментов СЗАО г. Москвы в ДМШ им. 
Н.С.Г олованова.

А.А.Миловидов

12 апреля Концерт в органном зале ССМШ им. Гнесиных. Д. А.Г аврилин
Апрель Городской отчётный концерт отдела духовых и 

ударных инструментов ДШИ и ДШИ г. Москвы
А.А.Миловидов

Май
18 мая Выпускной экзамен духового отдела. А.А.Миловидов

преподаватели
отдела

23 мая Переводные экзамены духового отдела 
(предпрофессиональные программы) 
Две разнохарактерные пьесы.

А.А.Миловидов
преподаватели
отдела

Май Всероссийский конкурс-фестиваль "Звезда удачи". А.А. Миловидов
Июнь
03-14 июня Заседание отдела:

подведение итогов за 2018-2019 учебный год.
А.А.Бородулина
А.А.Миловидов,
преподаватели

НАРОДНЫЙ ОТДЕЛ
Август
Август Заседание отдела.

1. Утверждение плана учебно-воспитательной , 
методической и культурно-просветительской работы 
на 2018-2019 учебный год.
2. Составление и утверждение индивидуальных 
планов учащихся.

А.А.Бородулина,
А.С.Усков,
преподаватели
отдела

Октябрь
15-20
октября

Технические зачет народного отдела -  струнные 
инструменты (домра, балалайка, гитара, гусли). 
Общеразвивающая программа в форме контрольного 
урока:
1 гамма, 1 этюд (со второго года обучения). 
Предпрофессиональная программа в форме зачета:
1 гамма, 1 этюд (со второго года обучения),
1 гамма, 1 или 2 этюда на разные виды техники 
(с 3 года обучения).

А.С.Усков,
преподаватели
отдела
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Ноябрь
17 ноября 
13.00

Окружной концерт учащихся класса гитары ДМШ и 
ДШИ СЗАО г. Москвы Первой московской школы 
искусств им. Л.Н.Оборина.

Ю.Н.Леонова

27 октября - 
03 ноября.

IV Московский городской детский фестиваль 
ансамблевого музицирования "Сафоновские 
ассамблеи".

А.С.Усков,
преподаватели
отдела

Ноябрь 16-ый Московский открытый фестиваль учащихся 
отделов народных инструментов, фольклора и 
народного пения ДМШ и ДШИ "Северные 
звёздочки".

А.И.Невский
А.В.Баранюк

Ноябрь 5-ый открытый конкурс юных исполнителей на 
классической гитаре "Звонкие струны".

Ю.Н.Леонова 
К.П. Соколова

ноябрь Заседание отдела:
1. Анализ работы по итогам I четверти.
2. План работы на II четверть 2018-2019 учебного 
года

А.С.Усков,
преподаватели

Декабрь
10-15
декабря

Полугодовой зачёт народного отдела, баян, 
аккордеон, домра балалайка, гитара, гусли 
(общеразвивающая программа).
Два разнохарактерных произведения.

А.С.Усков,
преподаватели
отдела

17-22
декабря

Полугодовой зачёт народного отдела, баян, 
аккордеон, домра балалайка, гитара, гусли 
(предпрофессиональная программа).
Два разнохарактерных произведения.

А.С.Усков,
преподаватели
отдела

17-22
декабря

I прослушивание выпускников (два произведения). А.С.Усков,
преподаватели
отдела

07 декабря 
18.00

Окружной концерт "Серебряные струны" секции 
струнных народных инструментов в Первой 
московской школе искусств им. Л.Н.Оборина.

А.С.Усков

23 декабря Рождественский концерт секции баяна, аккордеона 
ДМШ и ДШИ СЗАО г. Москвы в ДМШ им. 
В.В.Андреева.

А.С.Усков,
преподаватели
отдела

Декабрь Рождественский городской концерт направления 
"Гитара".

Ю.Н.Леонова

Декабрь VII открытый фестиваль-конкурс "Музыкальная 
семья".

А.С.Усков

Январь
25 января Городской концерт "Татьянин день" в ДМШ им. 

Ф.Шопена.
А.С.Усков

Февраль
Февраль 1-ое прослушивание выпускников проводит 

(два произведения, не исполнявшихся ранее).
А.С.Усков,
преподаватели
отдела
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Февраль Участие в IV Московском открытом конкурсе юных 
исполнителей на классической гитаре "Поющая 
струна".

Ю.Н.Леонова
Э.Н.Сухорукова
К.П.Соколова

09 февраля Концерт учащихся отделов струнных народных 
инструментов ДМШ и ДШИ СЗАО г. Москвы 
"Музыкальная гостиная" в ДМШ им. В.В.Андреева

А.С.Усков,
преподаватели
отдела

13-16
февраля

I III Московский открытый фестиваль исполнителей на 
балалайке имени Бориса Трояновского.

А.В.Баранюк
Э.Н.Сухорукова

18-19
февраля

I III Московский конкурс юных исполнителей на 
гуслях.

----------------------------------ZL________ *  J __________________________

А.С.Усков

Февраль VIII открытый конкурс "Юный виртуоз". А.С.Усков

Февраль IV Межзональный открытый фестиваль-конкурс 
сольного исполнения на народных инструментах 
"Подмосковные вечера" г. Долгопрудный.

Л.Н.Потапова
А.В.Баранюк
Э.Н.Сухорукова

22-24
февраля
18.00

Организация и проведение Открытого окружного 
фестиваля-конкурса исполнителей на народных 
инструментах памяти Николая Савичева "Эстафета 
поколений".

А.С.Усков,
преподаватели
отдела

Март
11-15 марта Технический зачёт народного отдела (баян 

аккордеон).
Общеразвивающая программа в форме контрольного 
урока 1 гамма, 1 этюд (со второго года обучения) 
Предпрофессиональная программа в форме зачета 
1 гамма, 1 этюд (со второго года обучения),
1 гамма, 1 или 2 этюда на разные виды техники 
(с 3 года обучения).

А.С.Усков,
преподаватели
отдела

Март Всероссийский инструментальный конкурс 
"Посвящение великим Мастерам".

А.С.Усков

Март VIII Всероссийский фестиваль-конкурс юных 
исполнителей "Хрустальный камертон" в ДМШ им. 
С.Я. Лемешева.

Ю.Н.Леонова
А.С.Усков

11 марта Городской отчётный концерт учащихся ДМШ и ДШИ 
г. Москвы (домра, балалайка, гусли) в ДМШ им. 
В.В.Андреева.

Л.Н.Потапова
А.В.Баранюк
А.С.Усков

16 марта 
13.00

Окружной отчетный концерт класса гитары учащихся 
ДМШ и ДШИ СЗАО г. Москвы.

Ю.Н.Леонова

Март VIII Всероссийский фестиваль-конкурс юных 
исполнителей "Хрустальный камертон" в ДМШ им. 
С.Я. Лемешева.

Ю.Н.Леонова
Е.И.Лядова

Март IV Открытый фестиваль детско-юношеского 
творчества им. К.В.Молчанова.

С.П. Соколова 
Ю.Н.Леонова 
Э.Н.Сухорукова

Март VII Московский открытый конкурс исполнителей на 
струнных народных инструментах им. В.В.Андреева

Э.Н.Сухорукова
А.В.Баранюк
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Апрель
14, 15, 16, 18 
19, 20 апреля

Второе прослушивание выпускников 
(выпускные программы по отделам).

Завучи,
зав. отделами

22-27 апреля Переводные экзамены народного отдела. 
Общеразвивающая программа 2 произведения.

А.С.Усков,
преподаватели
отдела

Апрель Прослушивание выпускной программы учащихся 
народного отдела — 4 произведения.

А.С.Усков,
преподаватели
отдела

20 апреля 
13.00

Отчётный концерт секции баяна, аккордеона ДМШ и 
ДШИ СЗАО г. Москвы "Музыка весны" в ДМШ им. 
В.В. Андреева.

A.И.Невский
B.М.Хорохорин

Апрель XIX Зеленоградский региональный Фестиваль 
классической гитары.

Ю.Н.Леонова
К.П.Соколова

Апрель IV открытый конкурс юных исполнителей на русских 
народных инструментах "Весенние звуки".

Л.Н.Потапова
А.В.Баранюк
А.С.Усков

Апрель Московский международный многожанровый 
фестиваль детского творчества "Музыкальный 
калейдоскоп".

Ю.Н.Леонова
Э.Н.Сухорукова

Апрель Отчётный городской концерт направления "Гитара". Ю.Н.Леонова
Май
15 мая Выпускные экзамены народного отдела 

(4 пьесы струнные инструменты;
5 пьес клавишные инструменты).

А.С.Усков,
преподаватели
отдела

20-25 мая Переводные экзамены народного отдела 
(предпрофессиональные программы)
Этюд и 2 разнохарактерных произведения.

А.С.Усков,
преподаватели
отдела

Май Открытый всероссийский фестиваль-конкурс детско- 
юношеского молодёжного творчества и 
исполнительского мастерства "Москва майская".

В.М.Хорохорин
Ю.Н.Леонова
К.П.Соколова

Июнь
03-14 июня Заседание отдела:

подведение итогов за 2018-2019 учебный год.
А.А.Бородулина
А.С.Усков,
преподаватели

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
Август
Август Заседание отдела.

1. Утверждение плана учебно-воспитательной, 
методической и культурно-просветительской работы 
на 2018-2019 учебный год.
2. Составление и утверждение индивидуальных 
планов учащихся.

А.А.Бородулина,
Е.Л.Титова,
преподаватели
отдела
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Ноябрь
ноябрь Заседание отдела:

1. Анализ работы по итогам I четверти.
2. План работы на II четверть 2018-2019 учебного 
года

Е.Л.Титова,
преподаватели

12-16 ноября Зачёты по сольфеджио в 4 классе (аккорды). Е.Л.Титова 
В.С.Кондратьева 
Л.П.Г улимова

28 ноября Организация и проведение конкурса учащихся ДМШ 
и ДШИ СЗАО г. Москвы "Чтение с листа на уроках 
сольфеджио-2018".

Е.Л.Титова,
преподаватели
отдела

Декабрь
22 декабря 
12.00

Концерт младших хоровых коллективов и классов 
ритмики ДМШ и ДШИ СЗАО г. Москвы "Подарок 
Деду Морозу".

Е.Л.Титова 
Н.В. Суркова

Январь
22, 23,25,26 
января

Прослушивание по сольфеджио 
(выпускные классы).

Е.Л.Титова

Февраль
Февраль Фестиваль хоровых коллективов ДМШ и ДШИ СЗАО 

г. Москвы в ДШИ им. И.Ф.Стравинского.
Н.В.Суркова 
О.Ю.Глазева

Март
Март-апрель Московский городской хоровой фестиваль. 

Участие младшего хора, хормейстер Глазева О.Ю.
О.Ю.Глазева

Апрель
24, 25, 26 
апреля

Переводные экзамены по сольфеджио (устно) В.С.Кондратьева
Л.П.Гулимова
Е.Л.Титова

25,26, 27 
апреля

Выпускные экзамены по сольфеджио (диктант). Е.Л.Титова
преподаватели
отдела

26, 29, 30 
апреля

Контрольные уроки в выпускных классах по 
музыкальной литературе.

Е.С.Паникова
Л.И.Яршак

Апрель Концерт камерных вокальных ансамблей ДМШ и 
ДШИ СЗАО г. Москвы в ДМШ им. В.В.Андреева.

Н.В.Суркова 
О.Ю.Глазева

13 апреля Творческая встреча "В мастерской преподавателей 
ритмики".

Е.Л.Титова

Май
06, 07 мая Выпускные экзамены по сольфеджио (устно). Е.Л.Титова

преподаватели
отдела

27-31 мая Приемные прослушивания. А.А.Бородулина 
зав. отделами, 
преподаватели



17

Июнь
03-14 июня Заседание отдела:

подведение итогов за 2018-2019 учебный год.
А.А.Бородулина
Е.Л.Титова,
преподаватели

МЕТОДИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
ОБЩЕГО ФОРТЕПИАНО

Август
Август Заседание отдела.

1. Утверждение плана учебно-воспитательной , 
методической и культурно-просветительской работы 
на 2018-2019 учебный год.
2. Составление и утверждение индивидуальных 
планов учащихся.

А.А.Бородулина, 
Л.Г.Г орячева, 
преподаватели

Ноябрь
ноябрь Заседание отдела:

1. Анализ работы по итогам I четверти.
2. План работы на II четверть 2018-2019 учебного 
года

Л.Г.Г орячева, 
преподаватели

21,22 ноября Технический зачет отдела общего фортепиано (этюд, 
терминология).

Л.Г.Г орячева

ноябрь Участие учащихся в концерте "Детский мир" 
методического объединения общего ф-но ДМШ и 
ДШИ СЗАО в ДШИ им. И.Ф.Стравинского.

Л.Г.Горячева
В.Л.Гец
Л.В.Липьявка
Л.И.Яршак

Декабрь
15 декабря Прослушивание выпускников Л.Г.Горячева
18, 19 
декабря

Полугодовой контрольный урок. 
Академические зачёты (2-6 классы: этюд и 
полифония).

Л.Г.Г орячева

декабрь Участие учащихся в концерте методического 
объединения общего фортепиано "Зимние 
фантазии".

Л.Г.Горячева
В.Л.Гец
Л.В.Липьявка
Л.И.Яршак

Февраль
20 февраля Участие учащихся в концерте "Весенняя капель" 

методического объединения общего фортепиано 
ДМШ и ДШИ СЗАО.

Л.Г.Г орячева

21 февраля Прослушивание выпускников отдела общего ф-но. Л.Г.Г орячева
Март
Март Участие в Окружном концерте "Весенняя капель" 

учащихся отделов общего фортепиано ДМШ и /ТТТТИ 
СЗАО в ДШИ им. И.Ф.Стравинского.

Л.Г.Г орячева 
В.Л.Гец 
Л.В.Липьяка 
Л.И.Яршак
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Апрель
24, 27 апреля Переводные экзамены по общему ф-но 3-6 классы 

(пьеса и крупная форма); 2 классы (две 
разнохарактерные пьесы).

Л.Г.Г орячева

29 апреля 
12.00

Выпускной экзамен учащихся инструментальных
отделов по общему фортепиано
(этюд, пьеса, полифония или сонатная форма).

Л.Г.Г орячева 
В.Л.Гец 
Л.В.Липьявка 
Л.И.Яршак

25 апреля Отчетный концерт секции общего фортепиано. Л.Г.Г орячева

Апрель Окружной концерт "Еленина весна" учащихся 
отделов общего фортепиано ДМШ и ДШИ СЗАО в 
ДШИ им. И.Ф.Стравинского.

Л.Г.Г орячева 
В.Л.Гец 
Л.В.Липьяка 
Л.И.Яршак

Июнь
03-14 июня Заседание отдела:

подведение итогов за 2018-2019 учебный год.
А.А.Бородулина 
Л.Г.Г орячева, 
преподаватели

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Август
Август Заседание отдела.

1. Утверждение плана учебно-воспитательной , 
методической и культурно-просветительской работы 
на 2018-2019 учебный год.
2. Составление и утверждение индивидуальных 
планов учащихся.

А.А.Бородулина, 
Усинова И.М., 
преподаватели 
отделения

Октябрь
22-26
октября

Внутриклассные просмотры работ художественного 
отделения.

И.М.Устинова,
преподаватели

Ноябрь
06 ноября -  
14 января

Методические выставки по итогам I четверти. И.М.Устинова,
методист,
преподаватели

30 ноября -
31 мая

Выставка дипломных работ. И.М.Устинова,
преподаватели

01 ноября "Нарисуй, как хорош край, в котором ты живешь..." 
III Московский очный конкурс по композиции для 
учащихся младших классов детских художественных 
школ и детских школ искусств.

О.Б.Бурыкина
О.А.Плотникова

05 ноября -  
14 декабря

Всероссийский творческий конкурс рисунков 
"Сказочный город" в трилогии Николая Носова 
"Незнайка".

И.М.Устинова
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Декабрь
26 -2 9
декабря

Просмотр работ художественного отделения за 
II четверть.

Преподаватели

Декабрь - 
февраль

Городской творческий конкурс "Декорации и 
костюмы к Русским сезонам Сергея Дягилева"

К.В.Олейникова

01-02
декабря

Участие учащихся в V Московском городском 
конкурсе Академического рисунка -  2018.

И.М.Устинова

15 декабря - 
25 января

Московский открытый конкурс изобразительного 
искусства и декоративно - прикладного творчества 
"Русь-2018".

И.М.Устинова

Январь
10 января Заседание художественного отделения. И.М.Устинова
28 января -  
25 марта

Методические выставки по итогам I полугодия. И.М.Устинова

9 января -  
2 февраля

Участие в Городской выставке-конкурсе "Русский 
пейзаж" для учащихся ДШИ и ДХШ города Москвы.

К.В. Олейникова

Февраль
Февраль Городская методическая выставка работ учащихся 

ДХШ и ДШИ в жанре "Натюрморт".
И.М.Устинова

Март
Март Всероссийский конкурс "Спасибо деду за Победу". К.В.Олейникова
Март - 
апрель

"Образы приключений" городской конкурс-выставка 
иллюстраций к произведениям мировой детской 
приключенческой литературы (от Жюль Верна, 
Р.Стивенсона, Сельмы Лагерлеф до П.Бажова,
А.Гайдара, В.Крапивина...)

К.В. Олейникова

Апрель
01 апреля V-я межрегиональная выставка-конкурс детского 

анималистического творчества имени В.А. Ватагина.
К.В. Олейникова

02 апреля Заседание художественного отделения. И.М.Устинова
14 апреля 
12.00

День открытых дверей на художественном 
отделении.

С.И.Ермакова
И.М.Устинова

25, 26 апреля Предварительный просмотр итоговых работ по 
композиции (4 классы).

И.М.Устинова

14 апреля -  
26 мая

Консультации художественного отделения для 
поступающих.

И.М.Устинова

15 апреля -  
31 мая

Методические выставки по итогам III четверти. И.М.Устинова,
методист,
преподаватели

Май
31 мая- 2  
июня

Вступительные экзамены художественного 
отделения.

И.М.Устинова
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Июнь
03 июня Защита дипломных работ художественного 

отделения.
И.М.Устинова

03-14 июня Заседание художественного отделения: 
подведение итогов за 2018-2019 учебный год.

А.А.Бородулина 
зав. отделами, 
преподаватели

17 июня -  
30 августа

Методические выставки по итогам 2018-2019 
учебного года.

И.М.Устинова

21 июня Заседание художественного отделения. Итоги 2018- 
2019 учебного года.

И.М.Устинова

Международные фестивали, смотры, конкурсы:
1. Октябрь. Международный конкурс "Стань звездой" г. Москва.
2. Ноябрь. Международный конкурс-фестиваль "Добрые звуки музыки"
3. Ноябрь. XXV Международный конкурс-фестиваль исполнителей 

"Musica Classica" г. Руза.
4. 24 ноября -  1 декабря. XVIII Международный конкурс юных пианистов им. 

Л.Н.Власенко.
5. Ноябрь. Международный фестиваль детского архитектурного творчества 

"Зодчество".
6. Ноябрь. Международный (зестиваль-конкурс "Музыка звёзд".
7. Ноябрь. Международный конкурс "Славься Отечество".
8. Ноябрь. Международный конкурс-фестиваль "Музыкальный пьедестал".
9. Декабрь. Третий международный конкурс" Посвящение великим мастерам".
10. Декабрь. Международный конкурс "Звёздный час".
11. Декабрь. Международный конкурс "Кремлёвские звёздочки".
12. Декабрь. Международный конкурс многожанрового искусства "Шаг за шагом".
13. Декабрь. Многожанровый международный конкурс-фестиваль "Юные таланты" 

Арт-фестиваль "Звёздный олимп".
14. Январь. Международный конкурс "Феерия талантов".
15. Январь. Международный конкурс-фестиваль "Юные таланты" г. Москва.
16. Январь. Международный фестиваль-конкурс "Таланты России" (по видеозаписям Y
17. Февраль. Международный конкурс многожанрового искусства "Увеличительное 

стекло".
18. Февраль. Международный конкурс-фестиваль "Звёздный путь" г. Москва.
19. Февраль. Международный Арт-фестиваль "Музыкальная феерия" г. Москва.
20. Февраль. Международный конкурс-фестиваль "Грант Мечты" г. Москва.
21. Февраль. Международный конкурс-фестиваль детей и педагогов 

"Мир творчества".
22. Март. Международный конкурс "Музыка звёзд" г. Москва.
23. Март. IV Международный конкурс инструментального исполнительства 

"Зеленоградская сюита детства".
24. 04-08 марта. Пятый Международный конкурс исполнителей на гуслях и 

многострунных безгрифных инструментах, г. Пушкино МО.
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25. Март. Многожанровый международный конкурс-фестиваль "Юные таланты" 
APT -  Фестиваль "Музыкальные капитоши".

26. Апрель. Международный конкурс-фестиваль "Гранд Дебют" г.Москва
27. Апрель. Многожанровый международный конкурс-фестиваль "Юные таланты" 

Арт-фестиваль "Новое поколение".
28. Апрель. XIX Международный конкурс пианистов в Париже, в консерватории 

А. Скрябина.
29. Апрель. Международный конкурс "Лондон - Париж - Нью-Йорк" (по видеозаписям).
30. Апрель. Московский международный многожанровый фестиваль детского 

творчества "Музыкальный калейдоскоп".
31. Апрель. Пятый Международный конкурс исполнителей на гуслях и многострунных 

безгрифных инструментах, г. Пушкино МО.
32. Апрель. Международный конкурса )естиваль "Новое поколение" г. Москва
33. Апрель. Международный конкурс-оестиваль "Колыбель России".
34. Апрель. Международный конкурс-оестиваль "Гранд Дебют" г. Москва.
35. Апрель.VII Международный фестиваль-конкурс "Лестница к звёздам".
36. Апрель. VIII Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества 

"Лестница к звездам" г. Москва, Дом Романса.
37. Апрель-май. Московский международный многожанровый фестиваль детского 

творчества "Музыкальный калейдоскоп" ДШИ им. И.С.Козловского.
38. Май. Международный Конкурс-фестиваль "Колыбель России".
39. Май. Международная выставка-конкурс для детей "Как прекрасен этот мир".
40. Май. Международный конкурс исполнителей на гуслях и многострунных 

безгрифных инструментах "Кубок Подмосковья" г. Королёв.
41. Май. Международный Фестиваль-конкурс пленэрного искусства "Земли родной 

очарованье".
42. Май. VIII Международный конкурс детского и молодёжного творчества "Славься, 

Отечество!"
43. Май. Международный фестиваль "Зеленоградская сюита детства".
44. Май. Международный конкурс-фестиваль "Полёт фантазии" г.Москва.
45. Май. Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества 

"Бегущая по волнам".
46. Май. Международный фестиваль Славянской культуры.

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

01-13 Посещение Городских педагогических советов О.А.Филатова
сентября заведующими отделами: фортепианным, струнным, Е.И.Лядова

духовым, народных инструментов, хоровым, Е.Л.Титова
теоретическим, концертмейстерским. А.А.Миловидов 

А.С.Усков 
Н.В. Суркова 
Т.Г.Межевикина 
Л.Г.Г орячева
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Март Заседание Совета школы.
Утверждение кандидатов на присуждение Грантов 
Мэра Москвы в сфере культуры и искусства.

С.И.Ермакова
Д.А.Г аврилин
О.А.Филатова
Е.И.Лядова
А.С.Усков
А.А.Миловидов
С.В.Орлова

ФОРТЕПИАННЫЙ ОТДЕЛ
22-28
октября

Работа в жюри XXVI Всероссийского фестиваля- 
конкурса имени Я.Флиера.

О.А.Филатова

28 января Методическая работа преподавателей фортепианного 
отдела Филатовой О.А., Орловой С.В. на тему: 
"Проблемы обучения учащихся 1-3 классов по 
предпрофессиональным программам".

О.А.Филатова 
С.В.Орлова

15 февраля Посещение (участие) мастер-класса Заслуженного 
работника культуры РФ, проф. РАМ им. Гнесиных 
Т.А. Зеликман.

О.А.Филатова
преподаватели
отдела

25 апреля Методическая работа преподавателя фортепианного 
отдела Оя Э.А. на тему: "Особенности технического 
развития учащихся по общеразвивающим 
программам".

Э.А.Оя

СТРУННЫЙ ОТДЕЛ
08 сентября 
16.00

Организация и проведение концерта "Музыкальный 
подарок Москве" преподавателей и концертмейстеров 
ДМШ и ДШИ СЗАО в Выставочном зале "Тушино".

О.В.Шурова
Ю.В.Матвеева
И.Ю.Вербицкая

07 ноября Посещение (участие) в мастер-классе доцента МГК 
им. П.И. Чайковского Ю.Г. Красько (скрипка) в 
Гнесинской школе-десятилетке.

Е.И.Лядова
преподаватели
отдела

21 ноября Методическое сообщение преподавателя струнного 
отдела Чепурновой В.И. "Работа над 
звукоизвлечением в произведениях кантиленного 
характера в классе скрипки".

В.И.Чепурнова

09 апреля Мастер-класс Заслуженной артистки РФ, доцента 
МГК им. П.И. Чайковского, заведующего отделом 
"Скрипка, альт" МССМШ им. Гнесиных Т.С. 
Беркуль.

Е.И.Лядова,
преподаватели
отдела

Апрель Городской концерт педагогов и концертмейстеров. Шурова О.В. 
Матвеева Ю.В.

6 апреля Концерт "Под звуки музыки старинной...". 
Методическая работа педагогов струнного отдела

Е.И.Лядова
Е.Ю.Левтеева
О.В.Шурова
Ю.В.Матвеева
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ДУХОВОЙ ОТДЕЛ
15 ноября Методическое сообщение преподавателя класса 

флейты Волковой М.О. на тему: "Особенности 
исполнительского дыхания при игре на флейте".

М.О.Волкова

24 ноября Посещение мастер-класса выпускницы Королевской 
академии Лондона, лауреата международных 
конкурсов З.В. Вязовской (флейта) в Гнесинской 
школе-десятилетке.

М.О.Волкова

НАРОДНЫЙ ОТДЕЛ
19 ноября Методическое сообщение преподавателя народного 

отдела Сухоруковой Э.Н. на тему: "Применение 
средств выразительности в работе над 
музыкальным произведением в классе балалайки"

Э.Н.Сухорукова

11 апреля Методическое сообщение преподавателя народного 
отдела Лаврова Л.В. на тему: "Особенности работы 
над полифонией в старших классах ДМШ".

Л.В. Лавров

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
15 октября Методическая работа преподавателя Паниковой Е.С. 

на тему: "Музыкальный Петербург: география кружка 
"Могучая кучка".

Е.С.Паникова

29 октября Городской семинар ритмики в МШИ им. 
Л.Н.Оборина. Участвуют ведущие преподаватели и 
методисты г. Москвы.

Е.Л.Титова

15 ноября Методическая работа преподавателя Паниковой Е.С. 
на тему: "Музыкальный Петербург: М.И.Глинка и его 
опера "Руслан и Людмила".

Е.С.Паникова

1 февраля Доклад Е.С. Паниковой на научном семинаре 
Гётевской комиссии в Институте искусствознания на 
тему: "Гётевские тексты в музыкальных 
интерпретациях его современников"

Е.С.Паникова

Февраль Методическое сообщение на теоретической 
конференции преподавателей ДМШ и ДШИ СЗАО г. 
Москвы Паниковой Е.С. на тему: "Применение 
технических средств на уроках музыкальной 
литературы в музыкальной школе".

Е.С.Паникова

Март Мастер-класс преподавателей музыкально
теоретических дисциплин М.А. Липатовой и Е.Е. 
Шельтинг (в ДМШ им. Л. Бетховена).

Е.Л.Титова

14 марта Методическая работа преподавателя Паниковой Е.С. 
на тему: "Музыкальный Петербург: Консерватория".

Е.С.Паникова

17 апреля Методическая работа преподавателя Паниковой Е.С. 
на тему: "Музыкальный Петербург: М.И.Глинка и 
А.С. Даргомыжский".

Е.С.Паникова
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МЕТОДИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
ОБЩЕГО ФОРТЕПИАНО

19 марта Методическая работа (открытый урок) преп. Гец B.JI. 
с показом учащихся на тему: "Техническое развитие 
учащихся в младших классах общего фортепиано"

В.Л.Гец

МЕТОДИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
КОНЦЕРТМЕЙСТЕРОВ

15-20
октября

Городской смотр концертмейстеров. И.Ю.Вербицкая 
Н.А.Г ерасимова

31 октября Методическое сообщение концертмейстера 
Вербицкой Е.А. на тему: "Особенности работы в 
классе саксофона и кларнета".

Е.А.Вербицкая

Апрель Г ородской концерт педагогов и концертмейстеров. Вербицкая И.Ю. 
Н.А.Г ерасимова

ВНЕКЛАССНАЯ и ВНЕУРОЧНАЯ

КОНЦЕРТНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ И ВЫСТАВОЧНАЯ РАБОТА

Городские ме[роприятия:
09 сентября День выборов Мэра Москвы.

Проведение мероприятий на выборном участке 
ул. Долгова, д. 12:

1. Концерт преподавателей
2. Мастер-класс по декоративно-прикладному 

искусству

С.И.Ермакова 
Д. А.Г аврилин 
А.В.Баранюк 
А.Д.Борисов 
С .И. Остапущенко 
Л.В. Лавров 
И.В.Сергеева

08 октября Концерт-встреча с народным артистом РФ, 
профессором РАМ им. Гнесиных В.А.Семёновым.

А.С.Усков

Школьные концерты:
27 сентября 
18.00

Прослушивание к Концерту "День учителя". Заведующие 
отделами, завучи

05 октября 
18.30

Концерт "День учителя" учащихся школы, 
посвящённый Дню учителя и Международному дню 
музыки.

С.В.Орлова 
Т.Б.Павленко 
О.В.Шурова 
С.И.Остапущенко 
А.В.Сергеев

12 октября Концерт В. Вартаняна Д. А.Г аврилин, 
О.А.Филатова
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24 октября 
18.00

Концерт педагогов и гостей струнного отдела М.А.Харламов

2 ноября Концерт В.Вартаняна "Посвящение И.С.Баху" Д.А.Г аврилин, 
О.А.Филатова

16 ноября 
16.00.

V школьный конкурс учащихся духового отдела. А.А.Миловидов

23 ноября 
18.30

Концерт фортепианного отдела "Прощание с 
осенью".

Т.Г.Межевикина
Ю.В.Назарова
А.Д.Сабирова

14 декабря Концерт струнного отдела школы "Новогоднее 
конфетти".

Е.Ю.Левтеева
О.В.Шурова
Ю.В.Матвеева

17 декабря 
18.00

Сольный концерт Лауреата международных 
конкурсов Льва Лаврова при участии ансамбля 
"Ыоп-трио".

Л.В. Лавров

19 декабря Концерт хорового отделения ДМШ С.М.Майкапара. В.Н.Вовченко

20 декабря 
18.30

Концерт фортепианного отдела "Рождественская 
сказка".

Т.Г.Межевикина
С.М.Морозова
С.А.Кравченко
Е.А.Булахтина

24 декабря 
18.30

Концерт Эстрадно-симфонического оркестра 
Первой московской школы искусств им.
Л.Н. Оборина.

Л.В.Лавров

25 декабря 
18.00

Новогодний концерт учащихся Первой московской 
школы искусств им. Л.Н.Оборина.

О.В.Шурова

05 марта 
18.00

Прослушивание к отчётному концерту школы. Заведующие
отделами

06 марта 
18.30

Концерт учащихся фортепианного отдела 
"Весенний каприз".

С.В.Орлова 
Ю.В. Назарова 
Т.Б.Павленко 
О.В.Корчинская

07 марта 
18.00

Концерт "Дарите радость людям" хоровых 
коллективов МШИ им. Л.Н.Оборина.

Н.В.Суркова 
О.Ю.Глазева

11 марта 
18.00

Концерт Трио преподавателей имени Н.М. 
Савичева.

А.С.Усков 
Л.В. Лавров 
А.Д.Борисов

15 марта Концерт народного отдела, посвящённый 
Всероссийскому дню баяна, аккордеона, гармоники.

А.С.Усков 
Л.В.Лавров

20 марта Отчетный концерт школы. О.В.Шурова 
Д.А.Г аврилин

13 апреля 
12.00

День открытых дверей ДМШ им. Л.Н.Оборина. 
концерт учащихся.

С.И.Ермакова
А.А.Бородулина
Д.А.Гаврилин

16 апреля концерт первоклассников. Ю.В.Назарова
Е.А.Вербицкая
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26 апреля 
18.30

Концерт учащихся фортепианного отдела 
"Апрельская капель".

С.В.Орлова 
С.М.Морозова 
Э.А.Оя 
А.Д.Сабирова

07 мая 
18.30

Концерт фортепианного отдела "Поклонимся 
великим тем годам".

----------2_______________X ___________________

С.М.Морозова
Ю.В.Назарова
Т.Б.Павленко
Т.Г.Межевикина

08 мая Концерт эстрадно-симфонического оркестра "День 
Победы".

JI.В. Лавров

29 мая Выпускной вечер. Концерт. Торжественное 
вручение свидетельств об окончании школы.

С.И.Ермакова

Шефские концерты:
13.09.18 г. "С днём рождения, Москва!" (к 871 - летию столицы) 

- литературно-музыкальный праздник.
A.А.Миловидов
B.И.Чепурнова

14.09.18 г. Концерт "Будить и радовать сердца!" учащихся и 
преподавателей в ЦСО "Тушино", посвящённый 
Международному дню мира и Дню воинской Славы.

М.А.Харламов

27.09.18 г. Концерт "Если молод душой человек" учащихся и 
преподавателей в ЦСО "Покровское-Стрешнево", 
посвященный Международному дню пожилых 
людей.

Э.Н.Сухорукова

28.09.18 г. Концерт учащихся и преподавателей "Открываем 
новый сезон", к 110-летию со дня рождения великого 
скрипача Давида Ойстраха. Библиотека № 229.

Е.М.Косырева
О.В.Корчинская

18.10.18 г. "Друзья мои, прекрасен наш союз!" (к 
Всероссийскому Дню лицеиста) - литературно
музыкальный праздник.

A.А.Миловидов
B.И.Чепурнова

18.10.18 г. Концерт "Без вины виноватые" учащихся и 
преподавателей в ЦСО "Покровское-Стрешнево", 
посвящённый Дню памяти жертв политических 
репрессий.

Э.Н.Сухорукова

19.10.18 г. Концерт учащихся и преподавателей "Звуковая 
палитра", к 180-летию со дня рождения композитора 
Жоржа Бизе. Библиотека № 229.

Е.М.Косырева
О.В.Корчинская

22.11.18 г. "Сегодня праздник -  мамин день"
(к Международному Дню матери)-литературно
музыкальный праздник.

A.А.Миловидов
B.И.Чепурнова

22.11.18 г. Концерт "Мама милая моя.. учащихся и 
преподавателей в ЦСО "Покровское-Стрешнево", 
посвящённый Международному Дню матери.

Э.Н.Сухорукова
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30.11.18г. Концерт учащихся и преподавателей "Русская 
мелодия", к 185-летию со дня рождения 
композитора, пианиста, учёного Александра 
Бородина. Библиотека № 229.

Е.М.Косырева
О.В.Корчинская

06.12.18 г. Концерт "Кто сказал, что вы не такие?" учащихся и 
преподавателей в ЦСО "Покровское-Стрешнево", 
посвящённый Международному Дню инвалида.

Э.Н.Сухорукова

13.12.18 г. "Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые" 
(к 205-летию Ф.И.Тютчева— 
поэта-философа, дипломата)-литературно- 
музыкальный праздник.

A.А.Миловидов
B.И.Чепурнова

14.12.18 г. Концерт учащихся и преподавателей "Все краски 
музыки", посвящённый 160-летию со дня рождения 
композитора Джакомо Пуччини. Библиотека №229.

Е.М.Косырева
О.В.Корчинская

14.12.18 г. Концерт "Навстречу Рождеству" учащихся и 
преподавателей в ЦСО "Тушино", посвящённый 
Рождественским праздникам.

М.А.Харламов

17.01.19 г. Концерт "А вот и Новый год!" учащихся и 
преподавателей в ЦСО "Покровское-Стрешнево", 
посвящённый Новому 2019 году.

Э.Н.Сухорукова

25.01.19 г. Концерт учащихся и преподавателей "Романтизм в 
музыке", к 210-летию со дня рождения композитора 
Феликса Мендельсона-Бартольди. Библиотека№229.

Е.М.Косырева
О.В.Корчинская

15.02.19 г. Концерт учащихся и преподавателей "Стихия 
музыки", посвящённый 250-летию со дня рождения 
русского поэта Ивана Андреевича Крылова. 
Библиотека № 229.

Е.М.Косырева
О.В.Корчинская

21.02.19 г. Концерт "Во славу Отечества!" учащихся и 
преподавателей в ЦСО "Покровское-Стрешнево", 
посвящённый Дню воинской славы России - Дню 
защитника Отечества.

Э.Н.Сухорукова

15.03.19 г. Концерт учащихся и преподавателей "Сказка в 
музыке", посвящённый 175-летию со дня рождения 
Николая Андреевича Римского-Корсакова, 
библиотека № 229.

Е.М.Косырева
О.В.Корчинская

15.03.19 г. Концерт "Дорогим женщинам" учащихся и 
преподавателей в ЦСО "Тушино", посвящённый 
Международному женскому дню 8 марта.

М.А.Харламов

21.03.19 г. Концерт "На радость людям!" учащихся и 
преподавателей в ЦСО "Покровское-Стрешнево", 
посвящённый Дню работника культуры.

Э.Н.Сухорукова

11.04.19 г. Концерт "В небе звёзды ярко светят!" учащихся и 
преподавателей в ЦСО "Покровское-Стрешнево", 
посвящённый Международному дню полёта 
человека в космос.

Э.Н.Сухорукова
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19.04.19 г. Концерт учащихся и преподавателей "Первые итоги 
года", посвящённый Международному дню 
культуры. Библиотека № 229.

Е.М.Косырева
О.В.Корчинская

16.05.19 г. Концерт "Есть место, где всегда живёт история..." 
учащихся и преподавателей в ЦСО "Покровское- 
Стрешнево", посвящённый Международному дню 
музеев.

Э.Н.Сухорукова

17.05.19 г. Концерт учащихся и преподавателей "Традиции 
русской фортепианной педагогики", посвящённый 
145-летию со дня рождения выдающегося педагога 
Елены Фабиановны Гнесиной. Библиотека № 229.

Е.М.Косырева
О.В.Корчинская

17.05.19 г. Концерт "Весеннее настроение" учащихся и 
преподавателей в ЦСО "Тушино", посвящённый 
Международному дню семьи.

М.А.Харламов

23 мая Концерт концертмейстеров «Вновь музыка слышна» 
в ЦСО "Покровское-Стрешнево".

Т.Г.Межевикина

Концерты в детских садах округа в рамках проекта
«Классическая музыка в детском саду»

10.10.18г.
16.00

Музыкально-литературная композиция 
"Волшебница-осень! " 
ул. Свободы, д.44, корп. 2.

А.Д.Сабирова

14.11.18г.
16.00

Музыкальная панорама "В мире музыки" 
ул. Свободы, д. 40.

А.Д.Сабирова

15.11.18г.
16.00

Концерт "Музыкальная азбука" 
Д/С "Непоседы".

Ю.В.Матвеева

04.12.18 г. 
16.00

Концерт "Звуки зимы" 
Д/С "Золотая рыбка".

Т.Г.Межевикина

05.12.18 г. 
16.00

Музыкальная гостиная "Красавицазима!" 
ул. Свободы, д. 51.

А.Д.Сабирова

16.01.19 г. 
16.00

Интерактивная игра "Музыкальный калейдоскоп" 
ул. Лодочная, д.37, корп.4.

М.А.Харламов

13.02.19 г. 
16.00

Арт-встреча "Музыкальная радуга" 
ул. Свободы, д. 44, корп. 2.

М.А.Харламов

13.03.19 г. 
16.00

Музыкально-литературная композиция 
"Весенняя капель", ул. Свободы, д. 40.

М.А.Харламов

16.04.19 г. 
16.00

Концерт "Весенние звуки" 
Д/С "Золотая рыбка".

Т.Г.Межевикина

14.03.19 г. 
16.00

Концерт "Волшебные звуки музыки" 
Д/С "Непоседы".

Л.Н.Потапова

10.04.19 г. 
16.00

Музыкальная гостиная "В мире музыкальных 
звуков".ул. Лодочная, д.37, корп.4.

М.А.Харламов
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Внешкольная работа:
1. Основная цель внеурочной воспитательной работы в школе является гармоничное 

развитие личности учащегося с учетом его возраста, интеллекта, а также раскрытие 
природных способностей каждого ученика.

2. Посещение концертов симфонических, народных и духовых оркестров, 
абонементных концертов в зале им. Чайковского, гостиной Шуваловых, 
Международном Доме музыки. Посещение органных концертов.

3. Посещение и участие учащихся в концертах в своих общеобразовательных школах.
4. Беседы преподавателей на классных собраниях о творческой музыкальной жизни 

Москвы.

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ

30 августа, 
03, 04, 05 
сентября

Родительские собрания. С.И.Ермакова 
А.А.Бородулина 
И.М.Устинова 
Д. А.Г аврилин

15 ноября 
19.00

Родительское собрание выпускников 
музыкального отделения

С.И.Ермакова

В течение 
года

Проведение классных собраний, классных 
концертов

преподаватели

В течение 
года

Открытые уроки для родителей учащихся 
подготовительного отделения

А.А.Бородулина
Е.Л.Титова

апрель День открытых дверей. С.И.Ермакова 
А.А.Бородулина 
К.В.Олейникова 
И.М.Устинова 
Д.А.Гаврилин

Май-июнь Проведение выпускного вечера С.И.Ермакова

СОГЛАСОВАНО 
на педагогическом совете 
ГБУДО г. Москвы 
"Первая московская школа 
искусств им. Л.Н.Оборина"

/, с # 7 2018 г.
—




