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План работы
На 2020 – 2021 учебный год
1. УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ РАБОТА.
ПЕДСОВЕТЫ.
август

сентябрь

1. Учебно-производственная работа. Информация руководства о
планах работу ГБУДО г. Москвы "МГОДШИ "Сокольники" в
2020-2021 учебному году.
1. Утверждение планов работы отделов структурных подразделений
ГБУДО г. Москвы "МГОДШИ "Сокольники". Информация
заведующих отделами о планах работы ГБУ ДПО г. Москвы
«ДОП СКИ».
2. Утверждение плана работы школы на 2020 – 2021 учебный год.

ноябрь

1. Учебно-производственная работа. Итоги 1 четверти.

январь

1. Учебно-производственная работа. Итоги 2 четверти.
Выполнение учебных планов за 1 полугодие. О творческих
достижениях преподавателей и концертмейстеров.
2. Учебно-производственные
вопросы,
календарный
план
проведения:
- отчетных концертов отделов;
- мероприятий МГОДШИ «Сокольники»
- фестиваля «Виват, маэстро!», посвящённого М.Л. Ростроповичу.

март

1.Учебно-производственные вопросы: о расписании переводных
зачетов, выпускных и вступительных экзаменов.
2. Об итогах проведения отчетных концертов отделов и отчетных
концертов структурных подразделений.

июнь

1. Анализ проделанной за год работы, утверждение отчета ГБУДО г.
Москвы "МГОДШИ "Сокольники" за 2020 – 2021 уч. год.
2. Обсуждение учебного плана на 2021– 2022 уч. год.
3. О педагогической нагрузке преподавателей.

СОВЕЩАНИЕ ОТДЕЛОВ.
сентябрь

Утверждение планов работы отделов на 2020 – 2021 уч. год.

ноябрь
декабрь
март
июнь

Обсуждение итогов работы отделов школы в конце каждой учебной
четверти

ЗАЧЕТЫ, ЭКЗАМЕНЫ, КОНТРОЛЬНЫЕ УРОКИ.
ФОРТЕПИАННЫЙ ОТДЕЛ
I полугодие
октябрь
октябрьноябрь

1. Технический зачет II-VI/8 (2 этюда), II-VI/5,7 (1-2 этюда).
2. Конкурс этюдов учащихся II/8-IV/8 в ДМШ им. М.Л. Ростроповича.
Академический зачет II/5-IV/5, V/7-VI/7 ДМШ им. П.И. Юргенсона.
Требования: не менее 2-х произведений разных жанров (этюд и полифония,
полифония и пьеса или этюд и пьеса ).

декабрь

1. Академический зачет фортепианного отделения.
Требования:
I/8 – этюд, полифония, пьеса.
II/8 –VI/8 – крупная форма, полифония, пьеса ( в VI/8 классе один раз в
учебном году исполняется сонатное аллегро венских классиков).
2. Академический зачет
II/7 – VI/7 – этюд, полифония, пьеса (не менее 2-х произведений).
II/5 – IV/5 – этюд, полифония, пьеса (не менее 2-х произведений).
VI/7 – этюд, пьеса, крупная форма.
3. Академический зачет на хоровом отделении
I/8 – этюд, 2 разнохарактерные пьесы, одна – с элементами полифонии.
II/8-IV/8 – этюд, полифония, пьеса.
V/8-VI/8 - этюд, полифония, крупная форма.
4. Академический зачет на хоровом отделении
II/7-VI/7 – этюд, полифония, пьеса ( не менее 2х произведений).
III/5-IV/5-этюд, полифония, пьеса ( не менее 2х произведений).
5. Прослушивания учащихся фортепианного и хорового отделений к концертам
различного уровня
6. 1-е прослушивание выпускников
7. Зачеты в классе ансамбля и аккомпанемента.
Требования: 2 произведения, одно из которых исполняется на зачете или
открытом концерте.

II полугодие

январьфевраль

1. Технический зачет по гаммам. Зачет по чтению с листа, транспонированию,
музыкальным терминам. Требования: 2 гаммы (мажорная и минорная, бемольная и
диезная), этюд.
Примечание: I/8 - 1 этюд, 2-й - по желанию.

2. Контрольные уроки
февраль март

1. 2-е прослушивание выпускников
2. Академический зачет II/5-IV/5, V/7-VI/7 классов ДМШ им. П.И. Юргенсона
3.Технический зачет I/8 -VI/8

апрель-

3-е прослушивание выпускников

апрельмай

май
Примечание:

1. Переводные экзамены I/8-V/8, II/5-IV/5, II/7-VI/7 фортепианного
отделения. Требования:
I/8-этюд, полифония, крупная форма, пьеса. (Для менее продвинутых детей
возможна замена крупной формы на 2-ю пьесу, контрастную по содержанию по
отношению к 1-й).
II/8, III/8, - этюд, полифония, крупная форма, пьеса.
IV/8,V/8, VI/8 - этюд, полифония, крупная форма, пьеса.
II/7-V/7 - этюд, крупная форма, пьеса (не менее 2-х произведений с учетом
программы 1-го полугодия).
VI/7-этюд, полифония, крупная форма, пьеса.
II/5, III/5-IV/5 -крупная форма, пьеса (этюд, полифония- по желанию).
2. Переводные экзамены I/8-V/8, II/5-IV/5, II/7-VI/7 хорового отделения
Требования:
I/8-этюд, полифония, 2 разнохарактерные пьесы, одна из которых с элементами
полифонии.
II/8-этюд, полифония, пьеса (или крупная форма).
III/8- этюд, полифония, крупная форма.
IV/8-VI/8, VI/7-этюд, полифония, крупная форма, пьеса.
II/7-III/7- этюд, полифония, пьеса.
IV/7-V/7 - этюд, полифония, крупная форма, пьеса.
II/5- этюд, полифония, пьеса (или крупная форма)
III/5- этюд, полифония, крупная форма.
IV/5- этюд, полифония, крупная форма, пьеса.
1. Выпускные экзамены.
VII/7, V/5 - этюд, полифония, крупная форма, пьеса.
2. Зачеты по классу ансамбля и аккомпанемента
3. Зачеты в классе органа и клавесина
4. Зачеты в классе синтезатора

СТРУННО-ОРКЕСТРОВЫЙ ОТДЕЛ
I полугодие
октябрь

Технический зачет (II-V классы П/П. Гамма, арпеджио, этюд.VI класс П/П Гамма,
арпеджио, 2 этюда на различные виды техники)
II,III,IV,V,VI классы ОР программы(гамма, арпеджио, этюд).

ноябрь декабрь

1.Академический зачет учащихся младших и старших классов (I/8- VI/8)
I/8 – 2 разнохарактерные пьесы (гамма, этюд - по желанию)
II/8 – 2 разнохарактерные пьесы или крупная форма
III/8 – 2 разнохарактерные пьесы или крупная форма
IV/8 – 2 разнохарактерные пьесы или крупная форма
V/8 – 2 разнохарактерные пьесы или крупная форма
VI/8- 2 разнохарактерные пьесы или крупная форма

2.Академический зачет учащихся II – VI классов ОР программы
2 разнохарактерные пьесы или крупная форма
3.Прослушивание выпускников (этюд, 2 разнохарактерных пьесы и крупная форма.
Два произведения наизусть и два по нотам).

II полугодие
февраль

1.Зачет по пьесам (две разнохарактерные пьесы или крупная форма)
II/8, III/8, IV/8, V/8, VI/8
II,III,IV,V,VI классы ОР программы

апрель

1.Переводной экзамен V-VI ОР программы.
этюд, крупная форма или 2 разнохарактерные пьесы
2.Переводной экзамен II – IV классы ОР программы
этюд, 2 разнохарактерные пьесы или крупная форма
3.Прослушивание выпускников (этюд, крупная форма, две разнохарактерные пьесы
наизусть).

май

1.Выпускной экзамен
2.Переводные экзамены учащихся I – VI классов
I/8 – гамма, арпеджио, этюд 2 разнохарактерные пьесы или крупная форма
II/8 – гамма, арпеджио, этюд 2 разнохарактерные пьесы или крупная форма
III/8 – гамма, арпеджио, этюд, 2 разнохарактерные пьесы или круп. форма
IV/8 – гамма, арпеджио, этюд, крупная форма
V/8 – гамма, арпеджио, этюд, крупная форма
VI/8 - гамма, арпеджио, 2 этюда на различные виды техники, крупная форма.

ОТДЕЛ СТРУННЫХ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
I полугодие
октябрь

Технический зачет учащихся:
II класса ПП – 1 гамма, 1 этюд,
III – V классов ПП – 1 гамма, 2 этюда (на разные виды техники),
VI класса ПП – 1 гамма, показ самостоятельно выученной пьесы,
II – VI классов ОР – 1 гамма, 1 этюд.

декабрь

1. Академический зачет учащихся:
I класса ПП – 3 разнохарактерные пьесы,
II – VI классов ПП - 2 разнохарактерные пьесы,
II – VI классов ОР - 2 разнохарактерные пьесы.
2. Прослушивание выпускников:
исполнение 2-х произведений наизусть из программы с обязательным показом
произведения крупной формы (по нотам).
3. Прослушивание к итоговой аттестации 2 уровня:
V класс ОР – произведение крупной формы, 1 пьеса.

II полугодие
январь

Прослушивание учащихся к концертам в МО.

февраль

Прослушивание к итоговой аттестации 1 уровня:
III класс ОР – 1 пьеса.

март

1. Прослушивание
ВАО г. Москвы.

учащихся

и

коллективов

к

отчетному

концерту

2. Технический зачет:
I – V классов ПП – 1 гамма, 1 этюд.
VI класса ПП – 1 гамма, 1 этюд, чтение нот с листа.
3. Академический зачет учащихся II , IV, VI классов ОР – 1 пьеса.
4. Прослушивание выпускников:
исполнение 4-х произведений наизусть: крупная форма, произведение русского
или зарубежного композитора, произведение композитора 20-21 в., обработка
народной мелодии.
5. Прослушивание к итоговой аттестации 1 и 2 уровней:
III класса ОР – 2 пьесы,
V класса ОР – произведение крупной формы, 2 пьесы.
апрель

1. Переводной экзамен учащихся:
II класса ОР – 2 разнохарактерные пьесы.
IV –VI классов ОР – 2 разнохарактерные пьесы (включая крупную форму)
I – III классов ПП – 3 разнохарактерные пьесы.
IV, V классов ПП – 3 разнохарактерные пьесы (включая крупную форму,
VI класса ПП – 3 разнохарактерные пьесы (включая крупную форму и
виртуозное произведение).
2. Репетиция выпускного экзамена.

май

1. Выпускной экзамен.
2. Итоговая аттестация 1 и 2 уровней учащихся III и V класса ОР.
3. Резервный день переводного экзамена для всех классов ПП и ОР.

ОТДЕЛ «ГИТАРА»
I полугодие
октябрь

Технический зачет учащихся
II – VI классов ПП , II – VI классы ОР – этюд и 1 гамма в ритмах – дуоли,
триоли, квартоли или 2 упражнения с четкими техническими задачами и
ритмично исполненные

декабрь

1. Проведение академического зачета
I класс ПП – этюд, 2 пьесы
II –VI классов ПП ОР – 2 пьесы
2. Прослушивание выпускников. Исполнение 2-х произведений из программы: этюд,
полифония, пьеса, крупная форма

февраль

II полугодие

22 февраля Зачет-концерт «Посвящение в первоклассники» I класс ПП пьесы

февраль-март 1.Академический зачет
II – VI классов ПП , II – VI классы ОР – (этюд и гамма в разных ритмических
рисунках - дуоли, триоли, квартоли или 2 упражнения с четкой технической
задачей и ритмично исполненные).
2. Прослушивание выпускников.
Исполнение 4-х произведений наизусть
апрель

1. Переводной экзамен II –VI классов ОР программа
этюд, 2 разнохарактерные пьесы
2. Прослушивание выпускников

май

1.Выпускной экзамен - этюд, полифония, пьеса, крупная форма.
2.Переводной экзамен ПП

I, II, III классы ПП – этюд, 2 разнохарактерные пьесы
IV, V, VI классы ПП – этюд, полифония или крупная форма, пьеса

ОТДЕЛ КЛАВИШНЫХ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
I полугодие
октябрь

декабрь

Технический зачет учащихся
II – III классы ПП – 1 гамма, 1 этюд
IV классы ПП – 1 гамма, 1 этюд, чтение с листа, знание терминов
V-VI классы ПП - 1 гамма, 1 этюд или виртуозная пьеса, чтение с листа,
знание терминов.
II –VI классов ОР - 1 гамма, 1 этюд
1.Проведение академического зачета
I классы ПП - 3 разнохарактерные пьесы
II – VI классы ПП - 2 разнохарактерные пьесы
II –VI классов ОР - 2 разнохарактерные пьесы
2.Прослушивание выпускников
Исполнение 3-х произведений наизусть из программы: этюд, произведение обработка народной мелодии, произведение современного композитора, сонатная форма
(или полифоническое произведение)

II полугодие
январь

Прослушивание уч-ся к концертам в МО.

март

1.Прослушивание учащихся и коллективов к отчетному концерту ВАО г. Москвы
2.Технический зачет учащихся
II – III классы ПП – 1 гамма, 1 этюд
IV-VI классы ПП – 1 гамма, 1 этюд, чтение с листа, знание терминов
II –VI классов ОР - 1 гамма, 1 этюд
3.Прослушивание выпускников.
Исполнение 4-х произведений наизусть

апрель

1.Переводной экзамен II –VI классов ОР программа
этюд, 2 разнохарактерные пьесы
2.Прослушивание выпускников

май

1.Выпускной экзамен.
2.Переводной экзамен I – IV классов ПП
I – III классы ПП – 3 разнохарактерные пьесы
IV-V классы ПП – 3 разнохарактерные пьесы (включая произведение крупной
формы)
VI класс ПП - 3 разнохарактерные пьесы (включая произведение крупной
формы, виртуозное произведение)
II –VI классов ОР - 3 разнохарактерные пьесы

ОТДЕЛ ДУХОВЫХ И УДАРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
I полугодие
октябрь

Технический зачет уч-ся II – VI классы
II – VI классы ПП - 2 гаммы, 1-2 этюда

II –VI классы ОР - 2 гаммы, 1-2 этюда
октябрь

Конкурс этюдов отдела духовых и ударных инструментов "МГОДШИ "Сокольники"

декабрь

Академический зачет уч-ся II – VI классов
I класс ПП – 2 разнохарактерные пьесы
II – VI классы ПП – 2 пьесы (3-ая пьеса по желанию)
II –VI классы ОР – 2 пьесы (3-ая пьеса по желанию)
1.Прослушивание выпускников
2.Зачет по классу ансамбля

декабрь январь

II полугодие
февраль

1.Технический зачет уч-ся II – VI классы
I класс ПП – 1 гамма, 1 этюд
II – VI классы ПП - 2 гаммы, 1-2 этюда
II –VI классы ОР - 2 гаммы, 1-2 этюда
2.Прослушивание выпускников

март апрель

1.Переводной экзамен уч-ся ОР программы
II –VI классы ОР - 2 пьесы (3-ая пьеса по желанию)
2.Прослушивание выпускников
3.Зачет по классу ансамбля

апрель-май

1.Выпускной экзамен – 2-3 произведения, обязательное исполнение крупной формы
или концерта
2.Переводной экзамен уч-ся I – VI классов
I – VI классы ПП – 2 пьесы (3-ая пьеса по желанию)
IV-VI классы ПП специальность флейта – крупная форма и пьеса.

ФОРТЕПИАНО ДЛЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ И
ОБЩЕЕ ФОРТЕПИАНО
I полугодие
декабрь

Контрольные уроки уч-ся ПП и ОР программы
Прослушивание выпускников
19 12 20 ДМШ им. П.И.Юргенсона
15 12 20 ДМШ им. А.Ф.Гедике
8-9 12 20 ДМШ им. М.Л.Ростроповича
23 12 20 ДМШ№ 82
Рекомендуемый репертуар
для учащихся 5 - 6 классов ПП
1. И.С.Бах «Маленькие прелюдии», Нотная тетрадь А.М.Бах.
2. Этюд (по выбору)
3. Пьеса (по выбору)
для учащихся 2 - 4 классов ПП и ОР
1. Полифония
2. Этюд или пьеса
для выпускников I прослушивание
Любые два произведения (полифония, этюд, пьеса, крупная форма)

II полугодие

февраль

Прослушивание выпускников

апрель

Итоговый зачет для уч-ся II –VII классов ОР программы
Итоговый зачет для уч-ся I – VI классов ПП программы
Зачеты (ПП) и контрольные уроки выпускных классов (углубленная программа)
Рекомендуемый репертуар
- для учащихся 5 - 6 классов ПП
1. Крупная форма (сонатина)
2. Этюд (по выбору)
3. Пьеса (по выбору)
- для учащихся 2 - 4 классов ПП и ОР
1. Крупная форма (сонатина, вариации)
2. Этюд или пьеса
- для выпускников II прослушивание
Любые два произведения (полифония, этюд, пьеса, крупная форма)
- Итоговый зачет выпускников (ПП)
Исполнение наиболее удачных произведений (не менее трех).

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
Согласно учебному плану контрольные уроки по теоретическим дисциплинам планируется
провести в конце I, II, III, IV четвертей.
октябрь

Контрольные уроки по теоретическим дисциплинам (сольфеджио,
музыкальная литература, слушание музыки).

декабрь

Контрольные уроки по теоретическим дисциплинам (сольфеджио,
музыкальная литература, слушание музыки).

март

Контрольные уроки по теоретическим дисциплинам (сольфеджио,
музыкальная литература, слушание музыки).

апрель-май

1.Выпускные экзамены по сольфеджио (письменно), контрольные уроки по
муз. литературе
2.Выпускные экзамены по сольфеджио (устно)
3.Переводные контрольные уроки уч-ся I – VI классов
4.Приемные экзамены

ВОКАЛЬНО – ХОРОВОЙ ОТДЕЛ

I полугодие
декабрь

Контрольные уроки в хоровом классе инструментальных отделов.
Контрольные уроки по специальности на хоровом отделении
Академический зачет по вокалу I –VI классов
Прослушивание выпускников – вокалистов

II полугодие
март-апрель
апрель

Прослушивание выпускников – вокалистов
Контрольные уроки в хоровых классах инструментальных отделов
Переводной экзамен по вокалу I –VI классов

май

Выпускной экзамен в классе вокала
Выпускной экзамен по дирижированию на хоровом отделении
Контрольные уроки в хоровых классах хорового отдела

ЭСТРАДНО-ДЖАЗОВЫЙ ОТДЕЛ
I полугодие
октябрь

1.Проведение технического зачета по инструментам: гитары и фортепиано
II – VI классы ПП – 2 гаммы, 2 этюда
II –VI классы ОР – 1 гамма, 1 этюд
2.Проведение технического зачета ударные инструменты
II – V классы ПП – 2 упражнения (по нотам), 1 этюд для малого барабана,
1 этюд для ударной установки
II –VI классы ОР – 1 ритмическое упражнение (по нотам), 1 этюд

декабрь

1.Академический зачет уч-ся I – V классов
I – VI классы ПП – 2 пьесы
II –VI классы ОР – 2 пьесы
2.Прослушивание выпускников.
4 произведения, из которых не менее 2 произведений наизусть

II полугодие
февраль

1.Проведение технического зачета по инструментам: гитары и фортепиано
I класс ПП –1 гамма, 1 этюд
II – VI классы ПП – 2 гаммы, 2 этюда
II –VI классы ОР – 1 гамма, 1 этюд
2.Проведение технического зачета ударные инструменты
I класс ПП –1 упражнение, 1 этюд
II – VI классы ПП – 2 упражнения, 1 этюд для малого барабана, 1 этюд для
ударной установки
II –VI классы ОР – 1 ритмическое упражнение, 1 этюд

март

Прослушивание выпускников – 4 произведения наизусть

апрель
май

Переводной экзамен II –VI классы ОР – 2 пьесы
1.Выпускной экзамен
2.Переводные экзамены I – VI классы ПП – этюд, 2 пьесы

ОТДЕЛ «МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОЛЬКЛОР»
I полугодие
октябрь

1. Промежуточное тестирование по предмету «народное творчество» II-IV классы

декабрь

1.Контрольные уроки, академические зачеты по специальности «народное пение»,
«фольклорный ансамбль»
2.Прослушивание выпускников.

II полугодие
март

1.Прослушивание выпускников
2. Контрольная викторина по предмету «народное творчество» I-IV классы

апрель

1.Контрольные уроки, академические зачеты по специальности «народное пение»,
«фольклорный ансамбль» в форме концерта II-VI классы ОР программы.
2.Прослушивание выпускников
3.Контрольные уроки по предмету «народное творчество», «хореография»

май

1.Выпускной экзамен
2.Переводной экзамен I – IV классы ПП

2. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
в течение года Посещение мероприятий УМЦ РОСКИ всеми преподавателями
ГБУДО г. Москвы "МГОДШИ "Сокольники"
март
Методический марафон ГБУДО г. Москвы "МГОДШИ "Сокольники", участие всех
отделов, проведение методических сообщений, круглых столов, мастер-классов

ФОРТЕПИАННЫЙ ОТДЕЛ
Сентябрь Методическое сообщение преп. ДМШ им. А.Ф.Гедике Гриб Е.В. “ К проблеме
воспитания навыков игры кантилены в классе фортепиано”.
Октябрь Мастер-класс профессора РАМ имени Гнесиных Носиной В.Б.
Октябрь Методическое сообщение преп. ДМШ № 82 Пуговкина К.А. “ Организация
игрового аппарата учащихся начального периода обучения на фортепиано “
Методическое сообщение преп. ДМШ им.А.Ф.Гедике Даниловой Н.М. “ Работа
над ансамблем в классе спец.фортепиано”.
Декабрь Мастер-класс преподавателя колледжа РАМ им. Гнесиных Н.А.Чекмазовой в
рамках творческих встреч на фортепианном отделе. ДМШ им. П.И.Юргенсона.
Ноябрь

Декабрь Методическое сообщение преп. ДМШ им. М.Л.Ростроповича Дроздовой Е.Е.
“Работа над техническим потенциалом учащегося”.
Февраль Методическое сообщение преп. ДМШ № 82 Головань И. В. “ Воспитание
навыков педализации при игре фортепианных произведений кантиленного
характера”.
Методическое сообщение преп. ДМШ им. М.Л.Ростроповича
Март
Елпидинской Ю.Э. “Работа над этюдами в 1 классе”.
Март
Апрель
Май

Лекция профессора РАМ имени Гнесиных Носиной В.Б. на тему “ О
символике “Французских сюит” И.С.Баха”
Открытый урок преп. ДМШ им. А.Ф. Гедике Колчина А.В. «Выразительная и
изобразительная интонация в музыке».
Методическое сообщение преп. ДМШ им. П.И. Юргенсона Дорофеевой О.Б.
“Техническое развитие учащегося-пианиста в старших классах ДМШ”.

СТРУННО-ОРКЕСТРОВЫЙ ОТДЕЛ
Сентябрь
Сентябрь
Октябрь

Открытый урок преподавателя ДМШ им.М .Л. Ростроповича Тереховой Г.
С. по теме «Организация домашних занятий учащихся».
Методическое сообщение преподавателя ДМШ им. А. Ф. Гедике Нечаевой
С. В. По теме «Организация домашних занятий в классе виолончели»
Методическое сообщение преподавателя ДМШ им. А. Ф. Гедике
Долинской Е. И. по теме «Значение А. Слепушкина в становлении русской
арфовой школы».

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Январь
Февраль
Февраль
Февраль
Февраль
Март
Март
Апрель

Открытый урок преподавателя ДМШ им. П. И. Юргенсона Анпиловой В.
М. «Особенности начального обучения в классе скрипки (с показом
учащихся)»
Методическое сообщение преподавателя ДМШ им. А. Ф. Гедике
Муравьевой П. В. по теме «Техника левой руки. Пассажная техника».
Методическое сообщение преподавателя ДМШ им. А. Ф. Гедике
Новиковой А. А. по теме «Пути и методы развития, поддержания интереса
к занятиям учащихся».
Открытый урок преподавателя ДМШ им. П. Ф. Гедике Нечаевой С. В. по
теме «Работа над музыкальной выразительностью в пьесах кантиленного
характера»
Конференция «Традиции и новаторство в исполнительстве и методике
преподавания игры на струнных инструментах»
Открытый урок преподавателя ДМШ им. А. Ф. Гедике Долинской Е. И. по
теме «Работа над звуком в гамме».
Открытый урок преподавателя ДМШ им. М. Л. Ростроповича Сабитовой
А. Б. по теме «Работа над пьесами кантиленного характера в классе арфы».
Открытый урок преподавателя ДМШ им. М.Л. Ростроповича Шороховой
Л.И. по теме «Подготовка к техническому зачету. Работа над гаммой и
арпеджио».
Открытый урок преподавателя ДМШ № 82 Тихомировой Г. Б. по теме
«Знакомство с позициями и их соединение».
Открытый урок преподавателя ДМШ им А.Ф. Гедике Муравьевой П. В. по
теме «Развитие игровых навыков на начальном этапе обучения».
Методическое сообщение преподавателя ДМШ им. П. И. Юргенсона
Устюговой А. В. по теме «Работа над интонацией в классе скрипки».
Открытый урок преподавателя ДМШ им. А. Ф. Гедике Новиковой А. А. по
теме «Работа над освобождением мышечного аппарата при игре на
скрипке»

ОТДЕЛ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
(СТРУННЫЕ, КЛАВИШНЫЕ, ГИТАРА)
Август Сентябрь
Сентябрь
Октябрь
Октябрь

Ноябрь
Январь
Февраль
МартАпрель

Посещение городских педагогических советов
Городской педагогический совет преподавателей ДМШ, ДШИ секции
баян, аккордеон.
Третья Московская городская открытая научно-практическая
конференция.
Мастер -класс преподавателя Налетовой В.В. на тему « Базовые навыки
владения инструментом и работа над звукоизвлечением в классе гитары»
для преподавателей гитары МГОДШИ «Сокольники» в ДМШ им
.Юргенсона
Открытый урок преподавателя ДМШ им. П.И. Юргенсона и М.Л.
Ростроповича, Бондаренко В.П. Тема: «Урок, как урок».
Презентация сборника пьес для балалайки Кузнецовой Ю. А.
Иллюстрации учащимися класса преп. Кузнецовой Ю. А., ДМШ им. П. И.
Юргенсона.
Презентация сборника «Песни военных лет», в обработке для баяна и
аккордеона (соло и ансамбли). Иллюстрации к сборнику учащимися
преподавателей Добротина О.Н. и Банис Л.Г.
Участие в методическом марафоне «МГОДШИ «Сокольники»

Апрель
В течение
учебного
года

Открытый урок преподавателя Луговского С.С. ДМШ им. П.И.
Юргенсона, тема: «Работа с учащимся старших классов над крупной
формой».
Посещение преподавателями мероприятий УМЦ г.Москвы

ОТДЕЛ ДУХОВЫХ И УДАРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
Октябрь
Октябрь
Октябрь
Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь
Декабрь
Декабрь
Декабрь
Февраль
Февраль
Февраль
Март
Апрель
Апрель

Доклад: "Сравнительный анализ Европейской, Русской и Американских
школ игры на гобое". Преп. Вяткин В.В. (доклад)
Открытый урок преподавателя Климовича Д.А.
Открытый урок и доклад Оболонской И.А. по теме "Занятие на
блокфлейте" с учащимися Ор
Развитие исполнительского дыхания у начинающих саксофонистов.
преподаватель Полуяктов Г.В. ( сообщение)
«Работа над интонацией в классе тромбона в ДМШ» в форме доклада
преподавателя Иткина Ю.В.
Открытый урок «Работа по группам в духовом оркестре» преподавателя
Зорьян А.А.
Доклад преподавателя Андреева А.В. на тему :"Сущность, значение и
методы развития техники пальцев при игре на духовых инструментах".
Доклад преподавателя Сафонова Ю.А. на тему «Основные ошибки
звукоизвлечения и методы их устранения на духовом инструменте»
Основы рудиментарной техники и ее применение в комплексном развитии
исполнителя на ударных инструментах Доклад преподавателя Аврова А.А.
Доклад преподавателя Медведева Н.В. по теме "Постановка амбушюра в
первоначальный период обучения игре на саксофоне" (на примере работы
с учениками)
'' Расширение исполнительского репертуара произведениями для
мультиперкуссии, воспитание тембральной культуры звукоизвлечения.
Преп. Авров А.А. ( сообщение)
Открытый урок преподавателя Васичкина Д.А. :"Базинг- основы
звукоизвлечения и звуковедения"
'' Работа над техническими трудностями при игре гамм, этюдов и
произведений на флейте. Преп. Аринушкина С.В. (открытый урок)
Мастер-класс Давида Альмериха (саксофон) Испания
Формирование культуры ансамблевого исполнительства как неотъемлемой
составляющей профессионального мастерства исполнителя на ударных
инструментах удара. Доклад преподавателя Аврова А.А.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
Сентябрь
Октябрь
Октябрь
Октябрь

Методическое сообщение и открытый урок по муз. литературе преп.
Чионовой С.Ю. “Музыка – душа моя ” к 180-летию со дня рождения
П.И.Чайковского, ДМШ №82
Методическое сообщение Емцовой Т.В., ДМШ им. П.И. Юргенсона
"Положительные стороны дистанционного обучения и некоторые формы
удаленной работы,которыми можно дополнить очное обучение».
Открытый урок по муз. литературе преп. Алейниковой Е.В, ДМШ №82
“По дорогам военных песен” к 75-летию Победы в ВОВ
Открытый урок преподавателя ДМШ им. А.Ф. Гедике

Октябрь
Октябрь
Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь

Декабрь
Январь
Январь,
февраль
Январь
Март
Март
Март
Март
Март
Апрель
Апрель
Апрель

Романюк Е.Д. по теме: “Обращения трезвучий” (3 ПП)
«Посвящение в музыканты» (интерактивные занятия в группах по
расписанию) ДМШ им. М.Л. Ростроповича
«День самоуправления» (проведение уроков учащимися старших классов в
группах учащихся младших классов). ДМШ им. М.Л. Ростроповича
Методическое сообщение
преп. Чионовой С.Ю., ДМШ №82,
“Электронные образовательные ресурсы издательства "Музыка".
Интерактивное учебное пособие “Слушание музыки”
Олимпиада по сольфеджио "Чтение с листа" для 4-8 кл.
Открытый урок преподавателя ДМШ им. А.Ф. Гедике Пильниковой К.Н.
по теме: “Повторение интервалов. Работа над интервалами м6 и б6 ”
(3 ПП)
Открытые тематические уроки по музыкальной литературе преподавателя
Иорих О.А. «Образ борьбы в творчестве Л. вана Бетховена (к 250-ти летию со Дня Рождения композитора)»
Методическое сообщение преп. Хармандарян М.С., ДМШ им. П.И.
Юргенсона «Подготовка к экзамену по сольфеджио в 7классе. Подбор
аккомпанемента. Трудности. Репертуар.»
«Универсальный гений». Цикл мероприятий, посвящённых 265-ти –летию
со Дня рождения В.А. Моцарта (открытые уроки, лекции-концерты).
ДМШ им. М.Л. Ростроповича
Методическое сообщение и открытый урок по сольфеджио
Алейниковой Е.В., ДМШ №82, “Первая ступень музыкального
образования и ее значение для развития детей ” 1кл
Открытый урок по сольфеджио в 4 классе. Преп. Бородянская А.И., ДМШ
им. П.И. Юргенсона
Олимпиада по музыкальной литературе, посвященная юбилею
П.И. Чайковского. ВАО-1
Методическое сообщение и открытый урок по сольфеджио
Степановой Е.К., ДМШ №82 “Развитие музыкальной памяти ” 4 кл
Методическое сообщение преподавателя ДМШ им. А.Ф. Гедике Романюк
Е.Д. по теме: “Интонационные упражнения на уроках сольфеджио”
«Методический марафон» (презентации – обобщения педагогического
опыта, мастер–классы, круглый стол)
«Пасха в искусстве». Открытые уроки по Слушанию музыки в младших
классах преподавателя Иорих О.В.
Интерактивная Олимпиада по Сольфеджио для 3 классов «Виват,
сольфеджио!». ВАО-1
Методическое сообщение преподавателя ДМШ им. А.Ф. Гедике
Пильниковой К.Н. по теме: “Развитие и совершенствование музыкальной
памяти и внутреннего слуха на уроках сольфеджио”

ФОРТЕПИАНО ДЛЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ И
ОБЩЕЕ ФОРТЕПИАНО
Август
2020
Сентябрь
2020
01.09.2020

Составление и утверждение индивидуальных планов
на 2020-2021 учебный год по с/п МГОДШИ «Сокольники».
Городской педсовет 2020-2021 учебный год
Методическое сообщение преп. Стрельниковой Н.Б. «Рекомендуемый
репертуар к проведению академического зачета для учащихся п/п».

22.10.2020

18.11.2020
24.11.2020

25.11.2020
Январь
2021
Февраль
2021
Февраль
2021
16.02.2021
Март
2021
(Каникулы)
27.04.2021

ДМШ им. П.И.Юргенсона.
Методическое сообщение преп. Сабитовой Г.Г. на тему: «Музыкальнопедагогические и психологические проблемы в работе с учащимися
старших классов по общему фортепиано». ДМШ им. М.Л. Ростроповича.
Методическое сообщение преп. Степановой Е.К. «Развитие навыков
чтения с листа на уроках фортепиано». ДМШ №82
Методическон сообщение преп. Даниловой Н.М. и Гришковой О.Ю.
«Знакомство с новыми сборниками для общего фортепиано». ДМШ им.
А.Ф.Гедике.
Открытый урок преп. Селивановой Е.В. на тему: «Некоторые
особенности работы над полифонией с учениками старших классов
отдела общего фортепиано». ДМШ им. М.Л. Ростроповича.
Методическое сообщение преп. Дорофеевой О.Б. «Обзор репертуарных
сборников современных композиторов для учащихся младших и средних
классов ДМШ по предмету «Фортепиано для инструментальных
отделений». ДМШ им. П.И.Юргенсона.
Методическое сообщение преп. Алейниковой Е.В.«Развитие творческих
способностей у учащихся младших и средних классов». ДМШ №82
Методическое сообщение преп. Табеевой Ф.Т. на тему: «Работа над
гаммами в классе «Фортепиано для инструментальных отделений» на
первоначальном этапе обучения». ДМШ им. М.Л. Ростроповича
Методическая работа «Играем вместе» преп. Данилова Н.М. и Гришкова
О.Ю. ДМШ им. А.Ф.Гедике.
Участие в методическом марафоне МГОДШИ «Сокольники» отдела
«Фортепиано для инструментальных отделов». По одной работе от
каждого структурного подразделения. Регламент сообщения 15 минут.
Методическая работа преп. Гришковой О.Ю. «Как сделать уроки по
общему фортепиано интересными». ДМШ им. А.Ф.Гедике

ВОКАЛЬНО – ХОРОВОЙ ОТДЕЛ
Сентябрь

Сентябрь
Ноябрь
Январьфевраль
Январь
Март
Апрель
Май

Посещение городских педагогических советов ДМШ и ДШИ
Методическое объединение преподавателей хора. Обсуждение плана
работы на 2020-2021 учебный год, подбор материала и информационных
технологий для дистанционной учебной деятельности (в случае
необходимости)
Московская научно-практическая конференция от Методического
кабинета.
«Школа вокального мастерства», проводимая Фондом Е.В.Образцовой
Проведение открытых уроков.
Посещение хоровой педагогической конференции
Круглый стол с членами жюри в рамках Городского Вокального конкурса
учащихся ДМШ иДШИ, студентов музыкальных колледжей и ВУЗов г.
Москвы
Городской семинар-практикум « Школа педагогического мастерства»
Городской педагогический совет заведующих хоровыми отделами ДМШ и
ДШИ.

ЭСТРАДНО-ДЖАЗОВЫЙ ОТДЕЛ
Октябрь
Ноябрь
Ноябрь
Февраль

В течение
года

Методическое сообщение, преподавателя ДМШ №82 Болдырева Д.С.
«Искусство импровизации как средство развития музыкального мышления
эстрадного вокалиста»
Методическое сообщение, открытый урок, преподавателя ДМШ им. П.И.
Юргенсона Богусевича О.Б. «Электронные инструменты, синтезатор,
новые возможности в ДМШ» (с показом учащихся).
Методическое сообщение преподавателя ДМШ №82 Степановой Е.К.

«Применение правил взаимодействия музыкально-выразительных средств
в создании аранжировки в классе синтезатора»
Методическое сообщение преподавателя ДМШ им. П.И. Юргенсона
Байкалова Д.К. «Особенности исполнения на электрогитаре
аккомпанемента и соло в стиле Swing»
Посещение преподавателями отделения курсов повышения квалификации,
организуемых и проводимых Дирекцией образовательных программ в
сфере культуры и искусства.

ОТДЕЛ «МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОЛЬКЛОР»
Сентябрь

Посещение музея традиционных инструментов в г. Железнодорожный и мастеркласса Романа Ломова.

Октябрь

Посещение концерта-зачета 3 курса дирижеров народного хора РАМ им.
Гнесиных.

Октябрь
Ноябрь

Методическое сообщение преподавателя ДМШ №82 И.С. Машковской на тему:
«Методика дыхательных упражнений для учеников младших классов»
Посещение VI мастерской русского танца «Перепляс»

Декабрь

Посещение отчетного концерта народного хора РАМ им. Гнесиных

Декабрь

Посещение отчетного рождественского концерта народного хора училища им.
Гнесиных
Конференция и открытый урок ВАО

Декабрь
Январь
Январь
Март
Март
Апрель
Май

Открытый урок преподавателя ДМШ №82 Устимовой О.А. на тему: «Методика
работы с малыми вокальными формами»
Открытый урок-концерт преподавателя ДМШ №82 Машковской И.С. на тему
«Рождественские посиделки»
Посещение фольклорного спектакля в театре Н.Г.Бабкиной «Русская песня»
Открытый урок-концерт преподавателя ДМШ №82 Машковской И.С. на тему
«Как на Масленой неделе..!!»
Открытый урок преподавателя ДМШ №82 Устимовой О.А. на тему: «Принцип
постановки дыхания у учащихся младших классов»
Посещение мастер-класса по традиционной хореографии А.И.Шилина «Вечерки
на левом берегу»

«КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСКОЕ ИСКУССТВО»
Октябрь
Ноябрь

Декабрь
Декабрь
Январь
Февраль

Открытый урок концертмейстера Артюхова Д.С. ДМШ № 82
«Работа концертмейстера в классе вокала. «На одном дыхании»»
Открытый урок концертмейстера Архипова И.В. ДМШ им. М.Л.
Ростроповича «Специфика работы концертмейстера в классе ударных
инструментов».
Сообщение концертмейстера Кустовской О.А. ДМШ им. М.Л.
Ростроповича «Концертный репертуар в классе кларнета/саксофона.
Особенности трактовки. Переложения. Аранжировки».
Сообщение на тему: «Концертмейстер в хоровом классе» концертмейстера
Чешегоровой Ю.В. ДМШ им. А.Гедике.
Сообщение Древалева И.И. ДМШ им. П.Юргенсона «Особенности работы
концертмейстера в классе скрипки с начинающими исполнителями»
Открытый урок концертмейстера Борисовой С. ДМШ им. А.Гедике
«Особенности работы концертмейстера в классе струнных инструментов.
Формирование коллектива»

3. КОНКУРСЫ, ФЕСТИВАЛИ, СМОТРЫ, АССАМБЛЕИ
Проведение и участие в мероприятиях в соответствии с санитарноэпидемиологическими правилами. При необходимости отмена мероприятий,
перенос их на более поздний срок или проведение в онлайн формате.

ФОРТЕПИАННЫЙ ОТДЕЛ
1.Конкурс этюдов “Юный виртуоз” для учащихся третьих классов
«МГОДШИ «Сокольники»
2.V Открытый литературно-музыкальный фестиваль-конкурс “Откровение”.

Ноябрь

Декабрь

1. Конкурс учащихся 4/8-5/8 классов «Играем Баха» «МГОДШИ
«Сокольники».
2. Рождественский концерт МО ВАО-1 в ДМШ им. С.В.Рахманинова.

Февраль

1.Участие в III Международном фестивале “Краски барокко” в ДМШ
им. Б.Л.Пастернака.
2.Участие в VII Московском открытом фестивале-конкурсе
«Музыкальный экспресс» в ДМШ №98.

Март

1.Участие в Открытом фестивале «Семейное музицирование» в
ДМШ им. Шуберта.
2. Фестиваль современной музыки в рамках фестиваля
им. М.Л. Ростроповича («МГОДШИ «Сокольники»).
3. Фестиваль-конкурс «Концерт концертов» «МГОДШИ «Сокольники»

Апрель

Д

1.Участие в V Международном фестивале-конкурсе в ДШИ им. Балакирева.
2.Окружной фестиваль учащихся младших классов «Наши надежды»
МО №1 ВАО).
3.Участие в Фестивале юных исполнителей «Волшебный мир искусства».
4.Участие в Московском открытом фестивале «Серебряный шар» в
И ДШИ №86.
5.Открытый Фестиваль романтической музыки им. Ф. Шуберта (ДМШ
им. Ф. Шуберта).

СТРУННО-ОРКЕСТРОВЫЙ ОТДЕЛ
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Октябрь
Ноябрь
Ноябрь
Декабрь
Ноябрь
Декабрь
Декабрь

Международный фестиваль «Уроки мастеров». Мастер-классы ведущих
преподавателей и исполнителей на струнных инструментах.
Фестиваль «Арфа в России».
Конкурс «Золотые нотки» на лучшее исполнение пьесы подвижного
характера среди учащихся младших классов струнных отделов
МГОДШИ «Сокольники» в ДМШ им. М.Л. Ростроповича.
VI фестиваль «Виолончельные поколения». Цикл концертов, посвященных
исполнительству на виолончели.
Фестиваль «Мастера молодым»
Фестиваль «Памяти М. С. Глезаровой»

Декабрь
Декабрь
Февраль
Март
Март
Апрель
Февраль
Апрель
Апрель
Апрель
Апрель

IX Московский открытый фестиваль «Семейные ансамбли».
Открытый фестиваль «Рождественская звезда».
Московский арфовый фестиваль имени М. П. Мчеделова
XXI Московский международный арфовый фестиваль ЦДРИ
С 25марта по 5 апреля – Большой Московский конкурс исполнителей на
струнных инструментах
Конкурс «Волшебница арфа»
IX Открытый Московский фестиваль романтической музыки
Международный фестиваль-конкурс «Волшебный мир искусства».
III Всероссийский конкурс имени Эдварда Грига.

ОТДЕЛ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
(СТРУННЫЕ, КЛАВИШНЫЕ, ГИТАРА)
СентябрьОктябрь

Всероссийский открытый конкурс-фестиваль исполнительского искусства,
институт имени Ипполитова-Иванова.

Ноябрь

Открытый городской фестиваль юных музыкантов «Дарим шар земной детям».

Ноябрь

Окружной концерт гитаристов (отбор номеров на городской гитарный концерт)

Ноябрь

Конкурс «Табула Расса»

Ноябрь

Конкурс «Глиэровская осень»

Ноябрь
Декабрь

VI Московский открытый фестиваль юных исполнителей на домре и балалайке
«Александр Цыганков приглашает… », ДМШ им. Л.Бетховена.
Городской концерт учащихся класса гитары

Декабрь

Фестиваль « Северные звездочки» в ДШИ 17

Декабрь

Фестиваль «Золотой колосс» в ДШИ им. Стасова

Декабрь

Московский открытый фестиваль учащихся отделов народных инструментов
ДМШ и ДШИ «Северные звездочки», ДШИ № 17.
VII Московский открытый конкурс исполнителей на народных инструментах и
народного пения « Золотой колос»»,
ДМШ им. В.В.Стасова
Всероссийский конкурс юных исполнителей на народных инструментах «Русская
палитра»
Фестиваль учащихся младших классов отдела народных инструментов
МГОДШИ «Сокольники»: «Музыка к мульт- и кинофильмам для детей».
Конкурс учащихся отдела «гитара» МГОДШИ «Сокольники» 2-6 классов
ПП в ДМШ №82
Конкурс «Гитарная мозаика» в ДМШ им. Мураделли

Декабрь
ЯнварьФевраль
Январь
Февраль
Февраль
ФевральМарт
МартМай
Март

Московский международный конкурс музыкантов «Волшебная лира»
Международный фестиваль славянской музыки,
ДШИ им. М.А.Балакирева
Конкурс учащихся старших классов отдела народных инструментов

МГОДШИ «Сокольники» на лучшее исполнение произведения крупной
формы (сонатина, вариации, сюита).

ОТДЕЛ ДУХОВЫХ И УДАРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
Октябрь

VII Московский открытый конкурс кларнетистов

Октябрь

Конкурса этюдов на духовом отделе «МГОДШИ «Сокольники»
“Юный виртуоз” 3 и 5 класс ПП
IX Международный ОТКРЫТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС МОЛОДЫХ
МУЗЫКАНТОВ «VIVAT MUSICA!»
Конкурс духовых инструментов "Moscow Wind" 2020

Ноябрь
Ноябрь
Декабрь
Февраль
Февраль
Февраль
Март

Международный конкурс-фестиваль им. Ю.Н. Должикова, 1-й
международный онлайн -конкурс классической музыки «Viva-Music all
World» и др.
Фестиваль ансамблевого музицирования отдела духовых и ударных
инструментов "МГОДШИ "Сокольники", посвященный 23 февраля
"Дню защитника Отечества"
Фестиваль для учащихся ОР программы: исполняется этюд или
техничная пьеса) ДМШ им. П.И. Юргенсона
Фестивале-конкурсе исполнителей на духовых и ударных инструментах
«Красногорские Фанфары»
Конкурсе “Дети в мире старинной музыки”
Участие в составе Сводного детско-молодежного духового оркестра в
фестивале «Фанфары Победы» на Поклонной Горе. Духовой оркестр ДМШ
им. М.Л. Ростроповича

Май

ФОРТЕПИАНО ДЛЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ И
ОБЩЕЕ ФОРТЕПИАНО
Февраль
Февраль
Март
Март –
Апрель

Участие Международном фестивале «Играю на 2 инструментах» ДМШ им.
Хачатуряна.
Участие в Открытом Московском фестивале им. Глиэра ДМШ №82
Участие в конкурсе «Путь к мастерству» г. Балашиха. Преп. Данилова Н.М.,
Гришкова О.Ю. ДМШ им. А.Ф.Гедике.
Участие в городских, межрегиональных и международных конкурсах, с
участием учащихся других специальностей по предмету «Фортепиано».

ВОКАЛЬНО – ХОРОВОЙ ОТДЕЛ
СентябрьМай
2020/2021

Конкурсы по плану методического отдела

Ноябрь
Ноябрь
2020-март
2021

Международный вокальный конкурс им. С. Лемешева 2020 г.
Городской вокальный конкурс учащихся ДМШ и ДШИ, студентов муз.
Колледжей и ВУЗов г. Москвы

ФевральМарт

2-7 ноября 2020 г. Всероссийский открытый конкурс - фестиваль
исполнительского искусства им. М.М. Ипполитова - Иванова
Городское прослушивание к Гала-концерту Городского вокального
фестиваля «Майский вальс», посвященного 75-летию Победы в ВОВ
VI Международный фестиваль-конкурс “Волшебный мир искусства” (ДМШ
им. М.А. Балакирева)
VIII Московский Международный детско-юношеский конкурс пения на
иностранных языках «Fa Si La»
V Московский детский фестиваль-конкурс концертных хоров "Зимние
хоровые встречи-2021"

МартАпрель

Московский детский фестиваль-конкурс концертных хоров «Хоровая Весна»
ДМШ и ДШИ (Окужной и городской конкурс)

Апрель

Конкурс младших хоров "Подснежник" ДМШ № 82

МартАпрель

Х Международный фестиваль - конкурс молодых музыкантов «VIVAT
MUSICA» МГК им. П.И.Чайковского

Ноябрь
Ноябрь
Февраль
Февраль

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
Ноябрь
Март
Апрель
Апрель

Олимпиада по сольфеджио "Чтение с листа" для 4-8 кл.
Олимпиада по музыкальной литературе, посвященная юбилею
П.И. Чайковского. ВАО-1
Конкурс проектов «С.Прокофьев и его современники», к 130-ти – летию со
Дня рождения композитора. ДМШ им. М.Л. Ростроповича
Интерактивная Олимпиада по Сольфеджио для 3 классов «Виват,
сольфеджио!». ВАО-1

ОТДЕЛ «МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОЛЬКЛОР»
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Школьная фольклорная конференция отделения «музыкальный фольклор» - «Мои
истоки»
Фольклорный фестиваль «Филипповки», Дворец Детского и юношеского творчества
на Воробьевых горах
III Всероссийский творческий конкурс «Достояние нации» , Москва

Февраль

Фольклорный фестиваль вертепов, Дворец Детского и юношеского творчества на
Воробьевых горах
Московский детско-юношеский фестиваль-конкурс «Рождественская песнь», РАМ
им.Гнесиных
Международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного творчества «Моя
страна!»
Общешкольный конкурс солистов ДМШ №82

Март

Фольклорный фестиваль «Светлица» г. Железнодорожный

Январь
Январь
Февраль

Апрель
Апрель
Май

Фестиваль традиционной музыки «Вербное воскресенье», Дворец Детского и
юношеского творчества на Воробьевых горах
Городской фольклорный фестиваль «Широкая масленица»
Школьная фольклорная олимпиада отделения «музыкальный фольклор» «Викторина по традиционной музыке»

4. КОНЦЕРТНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
Проведение и участие в мероприятиях в соответствии с санитарноэпидемиологическими правилами. При необходимости отмена мероприятий, перенос
их на более поздний срок или проведение в онлайн формате.

ФОРТЕПИАННЫЙ ОТДЕЛ
Октябрь

1. Праздничные концерты ДМШ №82, посвященные Дню музыки, Дню
Учителя.
2. Участие учеников МГОДШИ «Сокольники» в мероприятиях округа и
муниципального образования, посвященных Дню пожилого человека,
Международному Дню музыки и Международному Дню учителя.
3. Концерт цикла «Музыкальная мозаика» в ДМШ им. М.Л. Ростроповича,
преп. Климкович В.В.

1. Концерт фортепианных отделов МО ВАО-1 в Музее наивного искусства.
2. Участие уч-ся в мероприятиях Управы "Сокольники", посвященных Дню
примирения и согласия.
3. Подготовка и прослушивание уч-ся фортепианного отдела к
Рождественским концертам и к городским концертам.
4. Концерт из цикла «Музыка и слово» в литературных музеях Москвы».
( преп. ДМШ им. М.Л. Ростроповича Дроздова Е.Е.)
5.Концерт методического обьединения ВАО-1 “Осенние зарисовки” в Музее
наивного искусства.
1.Отчетные концерты фортепианных отделов МГОДШИ «Сокольники».
Декабрь
2.Рождественские концерты фортепианных отделов
М
МГОДШИ «Сокольники».
3.Рождественский концерт МО ВАО-1 в ДМШ им. С.В.Рахманинова
4.Участие уч-ся в праздничных концертах для ветеранов в Управе
"Сокольники".
5.Проведение концертов "Новогодняя елка" в дошкольной группе и 1-х
классах.
6.Новогодние концерты-собрания классов(по желанию педагогов).
7.Концерт ансамблей IV/8-V/8 классов в ДМШ им. П.И. Юргенсона.
8.Концерт цикла «Музыкальная мозаика» в ДМШ им. М.Л.
Ростроповича. ( преп. Климкович В.В.)
9.Концерт из цикла «Музыка и слово» в литературных музеях Москвы. ,
преп. ДМШ им. М.Л. Ростроповича Дроздова Е.Е.)
1.
Концерт фортепианных отделов МО ВАО-1 г. Москвы в Центральной
Февраль
библиотеке им. Лавренёва. Музыкально - поэтическая композиция
"Поэзия в музыке".
2. Концерт фортепианных ансамблей МГОДШИ «Сокольники» .
1. Концерт младших классов "Нашим мамам" ДМШ №82.
Март
2.Концерт первоклассников, посвященный 8 марта в ДМШ им.
А
А.Ф. Гедике.
3.Отчетный концерт фортепианного отдела ДМШ им. П.И. Юргенсона.
4.«Концерт концертов» МГОДШИ «Сокольники».
5.Концерт учащихся старших классов фортепианных отделов ДМШ ВАО
Ноябрь

ДМШ им. Рахманинова.
Апрель

1.Концерт в рамках цикла «Музыка и слово» в литературных музеях
. Москвы.( преп. ДМШ им. М.Л. Ростроповича Дроздова Е.Е.)
2.Участие учеников ДМШ им. М.Л. Ростроповича в концерте ДМШ
им. П.И. Юргенсона «Музыка 20-го века»
1. Отчетный концерт фортепианного отдела ДМШ №82.
2. Участие уч-ся в праздничных концертах в Управе "Сокольники".
3. Концерты, посвященные Дню Победы.
4. Концерт выпускников фортепианного отдела ДМШ №82.
5. «День открытых дверей» и консультации для поступающих в школу.

Май

Внеклассная работа (в течение года)
Посещение концертов, творческих встреч, фестивалей, конкурсов, проводимых в школах
и концертных площадках города.
Организация экскурсий на художественные выставки, в музеи, театры с целью
расширения культурного кругозора учащихся.
Проведение (1-х и выпускных классов) родительских собраний, а также классных
концертов.

СТРУННО-ОРКЕСТРОВЫЙ ОТДЕЛ
Сентябрь
Сентябрь
Октябрь
Октябрь
Октябрь
Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь
Декабрь
Декабрь
Декабрь
Декабрь
Декабрь
Декабрь
Декабрь
Декабрь
Декабрь
Январь

Концерт для родителей первого класса «Знакомство со скрипкой» преп. ДМШ
им. М. Л. Ростроповича Калмыковой Р. Н.
Концерт учащихся «Наша летняя работа» ДМШ № 82 преп. Тихомирова Г.Б
Концерт «Посвящение в первоклассники» (для всех отделов) ДМШ им. М.Л.
Ростроповича.
Концерт класса преп. ДМШ им. М. Л. Ростроповича Горюновой Е. Д.
Клуб «Музыкальная мозаика» Концерт «Золотая осень» (для всех отделов)
ДМШ им. М.Л. Ростроповича
Шефский концерт в пансионате для ветеранов труда № 19 ДМШ № 82.
Городской концерт к 180-летию со дня рождения П. И. Чайковского
Шефский концерт в библиотеке № 72 ДМШ № 82.
Концерт учащихся класса арфы в рамках Фестиваля « Арфа в России сегодня».
ДШИ им. Ф. Шуберта
Концерт струнных отделов МГОДШИ «Сокольники» «Рождественские огни» в
ДМШ им. М. Л. Ростроповича.
Концерт класса преп. ДМШ № 82 Тихомировой Г. Б.
Концерт «Хрустальное Рождество» ДМШ № 82
Концерт класса преп. ДМШ им. М. Л. Ростроповича Сабитовой А. Б.
Концерт класса преп. ДМШ им. М. Л. Ростроповича Шороховой Л. И.
Концерт класса преп. М. Л. Ростроповича Тереховой Г. С. в Музее А. Толстого.
Концерты в Доме Шуваловых, посвященных сольному исполнительству на
виолончели и ансамблевому музицированию.
Городской Новогодний отчетный концерт
Концерт класса «Новогодний серпантин» преп. ДМШ им. М. Л. Ростроповича
Калмыковой Р. Н.
Концерт виолончельной музыки «Виват, Маэстро!», посвященный М.Л.

Январь
Февраль
Март
Март
Март
Март
Март
Апрель
Апрель
Май
Май
Май
В течении
года
В течении
года
В течении
года
В течении
года
Октябрь
Ноябрь и
в течении
года
Декабрь
Январь
Март
Апрель

Ростроповичу по ВАО. в ДМШ им. М.Л. Ростроповича
Городской Рождественский благотворительный концерт « Юные арфисты
родному дому» ЦДРИ
Отчетный концерт струнного отдела ДМШ им. П.И. Юргенсона
Школьный ежегодный фестиваль, посвященный М.Л. Ростроповичу. ДМШ им.
М.Л. Ростроповича.
Концерт современной музыки МГОДШИ «Сокольники» ДМШ им. П.И.
Юргенсона.
Концерт учащихся младших классов ко «Дню 8 Марта» ДМШ № 82
Музыкальная викторина для учащихся младших классов «Сюрприз» преп.ДМШ
им. М. Л. Ростроповича Калмыковой Р. Н.
Концерт «Маленький фестиваль для больших артистов» ДМШ им. А.Ф. Гедике.
Концерт класса преп. ДМШ им. М. Л. Ростроповича Сабитовой А. Б.
Городской арфовый отчетный концерт
Концерт класса преп. ДМШ им. М. Л. Ростроповича Шороховой Л. И.
Концерт класса преп. ДМШ им. М. Л. Ростроповича Тереховой Г. С. в Музее А.
Толстого.
Городской отчетный концерт учащихся струнных отделов
Проведение концертов-встреч с воспитанниками детских садов и их родителями
в рамках образовательной программы «Классическая музыка в детском саду»
Участие преподавателей струнных отделов МГОДШИ «Сокольники» в
исполнительской деятельности на различных мероприятиях объединения и
других концертных площадках г. Москвы.
Участие преподавателей «Педагогической филармонии» струнно-оркестрового
отдела в концертах и мероприятиях школы им. А.Ф. Гедике
Внеклассная работа
Посещение концертов, творческих встреч, мастер-классов и открытых уроков
ведущих и зарубежных преподавателей в рамках проводимых МЦ «Струнные
инструменты» мероприятий.
Абонемент «Пять столетий» , посвященный исполнительству на виолончели и
других инструментах.
Организация и посещение учащимися концертов МГОДШИ «Сокольники»
«Рождественские огни»
Организация и посещение учащихся МГОДШИ «Сокольники» концерта
виолончельной музыки, посвященной М.Л. Ростроповичу.
Организация и посещение учащимися струнных отделов МГОДШИ
«Сокольники» отчетных концертов, проводимых по учебному плану СП.
Организация и посещение учащимися и их родителями концертов по СП для
развития творческого потенциала учащихся, стимулирования личностного
интереса к событиям, участниками которых непосредственно являются их
одноклассники, а также преподаватели объединения.

ОТДЕЛ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
(СТРУННЫЕ, КЛАВИШНЫЕ, ГИТАРА)
Октябрь Ноябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Декабрь
Декабрь
Январь

Концерт преподавателей отдела гитары Объединения «Сокольники»,
концертный зал ДМШ им Ростроповича
Праздничный концерт учащихся отдела народных инструментов
«МГОДШИ «Сокольники», посвященный 75-летию Победы в ВОВ
Концерт преподавателей отдела из цикла «Педагогическая филармония».
Рождественский концерт отдела народных инструментов «МГОДШИ
«Сокольники»
Рождественский концерт учащихся отдела «гитара» МГОДШИ
«Сокольники»
Новогодний концерт учащихся класса преподавателя Незвановой Н. В. (домра) и
Кочкариной Н. А. (гитара), ДМШ им. П. И. Юргенсона.
Городской Рождественский концерт секции струнных народных инструментов

Январь

Городской Рождественский концерт секции баяна, аккордеона

Февраль

Авторский вечер преподавателя Луговского С.С. ДМШ им. П.И. Юргенсона

Февраль

Творческий вечер преподавателя Бондаренко В.П. ДМШ им. М.Л. Ростроповича

Март

Концерт класса баяна преподавателя Нехорошкова М.С. ДМШ им. П.И.
Юргенсона.
Зачет-концерт для учащихся 1 классов «Посвящение в первоклассники»
отдел «гитара» МГОДШИ «Сокольники»
Концерт победителей конкурса учащихся 2-6 классов отделов гитары
«МГОДШИ «Сокольники»
Творческий вечер преподавателей ДМШ им. М.Л. Ростроповича, Полянской И.Н.
и преподавателя ДМШ №82, Пахомовой Н.В.
Концерт класса баяна-аккордеона преподавателя Журиковой Е.О. ДМШ им
А.Ф. Гедике.
Отчетный концерт отдела народных инструментов МГОДШИ
«Сокольники»
Внеклассная работа

Март
06.03.2021
Март
06.03.2021
Март
Апрель
Май
СентябрьДекабрь
СентябрьДекабрь
Октябрь
ноябрь
декабрь
В течение
учебного
года
В течение

Посещение учащимися - отдела музыкальной культуры музея им. М. И. Глинки
Посещение вместе с учащимися, цикла абонементных концертов в музее
Гармоники им. А.Мирека.
Организация посещений вместе с учащимися и их родителями, концертов
«Гнесинцы представляют в РАМ им. Гнесиных».
Гала-концерт «Гармоника - душа России», в музее Гармоники им. А.Мирека.
Посещение вместе с учащимися концертов «Международного фестиваля «Баян и
Баянисты», концертный зал РАМ им. Гнесиных.
Проведение открытых уроков и родительских собраний.
Организация выступлений студентов отделов народных инструментов РАМ им.

учебного
года

Гнесиных и МГИМ им. А. Шнитке в концертном зале ДМШ им. П.И.
Юргенсона.

ОТДЕЛ ДУХОВЫХ И УДАРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
Сентябрь
Ноябрь
Ноябрь
Декабрь
Декабрь
Декабрь
Декабрь
Декабрь
Декабрь
Декабрь
Декабрь
декабрь
Январь,
Февраль
Март
Март
Март
Апрель
Апрель
Апрель
Апрель
Март
Март

Праздничный концерт «День знаний!»
«Играем вместе» концерт духового отдела ДМШ им. А.Ф. Гедике
Концерт класса преп. Иткин Ю.В., Мухарлямов Ю.Н.
Концерт отдела духовых и ударных инструментов ДМШ им. М.Л.Ростроповича
Посещение преподавателями и учащимися городского рождественского концерта
учащихся отделов духовых и ударных инструментов г. Москвы
Рождественский концерт духового отдела ДМШ им. А.Ф. Гедике
Концерт класса преп. Аринушкиной С.В. (флейта)
Концерт оркестрового отдела ДМШ №82
Концерт класса преп. Андреева, А.В. Васичкина Д.А. Васильева А.В., Сафонова
Ю.А., Аврова А.А. ,Климович В.А.
Посещение ассамблеи детских духовых оркестров г. Москвы
Посещение преподавателями и учащимися городского рождественского концерта
учащихся отделов духовых и ударных инструментов г. Москвы.
Отчетный концерт духового отдела ГБУДО «МГОДШИ «Сокольники»,
награждение победителей Конкурса этюдов.
Отчетный концерт отдела духовых и ударных инструментов ДМШ им.
П.И. Юргенсона
Концерт крупных форм отдела духовых и ударных инструментов ДМШ им.
П.И. Юргенсона.
Концерт духового отдела к 8 марта ДМШ им. А.Ф. Гедике
Концерт духового оркестра ДМШ им М.Л. Ростроповича посвященный 8 Марта
«Музыкальный букет»
Концерт учащихся младших классов ПП программы ДМШ им П.И. Юргенсона
Классные концерты преподавателей отдела духовых и ударных инструментов
ДМШ им П.И. Юргенсона
Участие учащихся отдела и ансамбля духовых и ударных инструментов
“Экспромт” в концерте эстрадных отделов "МГОДШИ "Сокольники
Школьный конкурс исполнителей на духовых инструментах «Кантилена-2020»
ДМШ им. А.Ф. Гедике
Фестиваль им. М.Л. Ростроповича. Отчетный концерт учащихся отдела духовых
и ударных инструментов ДМШ им. М.Л. Ростроповича
Концерт класса преп. Климович В.А.

Концерт класса преп. Васильева А.В, Иткин Ю.В, Андреев А.В, Мухарлямов
Ю.Н. ,Сафонов Ю.А.
Концерт класса преп. Аврова А.А. Васичкин Д.А.

Апрель
Май
Май
В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года
Два раза в
год
В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года

Выступление духового оркестра ДМШ им М.Л. Ростроповича на Выпуском
празднике школы.
Проведение концертов - встреч с воспитанниками детских садов и их
родителями, в рамках образовательных программ "Классическая музыка в
детском саду.
Участие учащихся ДМШ им . П.И. Юргенсона в концертах в библиотеке им.
И.А. Крылова
Участие учащихся отдела в тематических концертах в концертном зале ДМШ им.
П.И. Юргенсона.
Классные концерты преподавателей духовых и ударных инструментов ДМШ им.
А.Ф. Гедике
Участие отдела духовых и ударных инструментов ДМШ им М.Л.Ростроповича в
"Литературном музее" и "Серебряный век"
Проведение классных тематических концертов отдела духовых и ударных
инструментов
Внеклассная работа
Проведение классных концертов
Организация посещения концертов духового искусства учащимися отделения
Посещение концертов, творческих встреч, фестивалей и конкурсов с участием
музыкантов – духовиков проводимых в школе и на концертных площадках
города
Посещение мастер-классов по своей и смежным специальностям.
Посещение учащимися концертов в зале Московской филармонии, Большом зале
консерватории, Доме музыки, и других концертных залов г. Москвы.

ФОРТЕПИАНО ДЛЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ И
ОБЩЕЕ ФОРТЕПИАНО
Сентябрь
05.12.2020
Декабрь
Декабрь
24.12.2020

Праздничный концерт «День знаний!» ДМШ им. П.И. Юргенсона
«Новогодний маскарад» концерт учащихся отдела «Фортепиано для
инструментальных отделений» ГБУДО города Москвы МГОДШИ
«Сокольники». Большой зал ДМШ им. П.И.Юргенсона
Городской концерт учащихся других специальностей по предмету «Фортепиано
для инструментальных отделений» ДШИ г. Москвы «Зимняя фантазия» в рамках
Рождественского Фестиваля.
Участие учащихся отдела в Рождественском концерте СП ДМШ №82
Концерт кл. преп. Юркиной К.А. в ЦСО (ул. Новосибирская. д.4) посвященный
Рождеству для ветеранов и родителей. ДМШ им. М.Л. Ростроповича

25.12.2020
Март
01.03.2021
Март
Март

10 04 2021
Апрель
Апрель –
Май
Декабрь
Декабрь

Апрель

Апрель
Апрель

Выступление семейных ансамблей на рождественском концерте «Рождество» в
ДМШ им. М.Л. Ростроповича
Участие учащихся в традиционном фестивале им М.Л. Ростроповича
Участие учащихся отдела в концерте в ЦСО, посвященного «Международному
женскому дню» для ветеранов и родителей. ДМШ им. М.Л. Ростроповича
Участие в концерте учащихся младших классов, посвященном Международному
женскому дню. ДМШ №82
Концерт «Нашим мамам». ДМШ им. А.Ф.Гедике.
«Весенний калейдоскоп» концерт учащихся отдела «Фортепиано для
инструментальных отделений» ГБУДО города Москвы МГОДШИ
«Сокольники». Большой зал ДМШ им. П.И.Юргенсона
Городской концерт учащихся отдела «Фортепиано для инструментальных
отделений» ДШИ г. Москвы.
Классные концерты преподавателей отдела «Фортепиано для инструментальных
отделений». По с/п МГОДШИ «Сокольники».
Внеклассная работа
Посещение концерта «Новогодний маскарад» преподавателями отдела со
своими учащимися.
Посещение Городского концерта учащихся других специальностей по предмету
«Фортепиано» ДШИ г. Москвы «Зимняя фантазия» в рамках Рождественского
Фестиваля.
Посещение концерта учащихся отдела «Фортепиано для инструментальных
отделений» ГБУДО города Москвы МГОДШИ «Сокольники» «Весенний
калейдоскоп» Большой зал ДМШ им. П.И.Юргенсона преподавателями отдела
со своими учащимися.
Посещение Городского концерта учащихся других специальностей по предмету
«Фортепиано» ДШИ г. Москвы
Посещение Городского концерта учащихся других специальностей по предмету
«Фортепиано» ДШИ г. Москвы

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Февраль
Апрель
Сентябрь

Праздничный концерт «Посвящение в музыканты» (с участием выпускников
2020 года) ДМШ им. М.Л. Ростроповича
«Музыкальные сезоны» - цикл музыкально – литературных композиций.
«Осенняя мелодия». ДМШ им. М.Л. Ростроповича
«Музыкальные сезоны»: «Музыка Рождества» (совместно с хоровым и
вокальным отделами). ДМШ им. М.Л. Ростроповича
Концертная программа «Камерно – вокальное музицирование на уроках
сольфеджио». ДМШ им. М.Л. Ростроповича
«Музыкальные сезоны»: «Я слышу музыку весны…» ДМШ им. М.Л.
Ростроповича
Внеклассная работа
Организационное собрание для учащихся и родителей 1-х классов

Октябрь
Май
В течении
года

Посещение школьного музея им. М.Л. Ростроповича учащимися 1-х классов.
Посещение учащимися выпускных классов музея музыкальной культуры им.
М.И.Глинки или дома – музея А.Н. Скрябина
Посещение музыкальных театров, концертов, творческих встреч, фестивалей и
конкурсов в школе и на концертных площадках города.

ВОКАЛЬНО – ХОРОВОЙ ОТДЕЛ
Октябрь
Октябрь
Октябрь
Октябрь
Октябрьноябрь
НоябрьДекабрь
НоябрьДекабрь
Декабрь
Ноябрь,
Декабрь,
Февраль,
Апрель
Декабрь
Декабрь
Декабрь
Декабрь
Декабрь
Декабрь
Декабрь
Январь
Март

Концерт «Посвящения в юные музыканты» Младший хор
ДМШ им. А.Ф. Гедике
Концерт, посвящённый Международному дню музыки.
ДМШ им. М.Л. Ростроповича
Концерт Музыкальная мозаика «Золотая осень»
ДМШ им. М.Л. Ростроповича
Подготовка и участие в праздничном концерте ”Посвящение в музыканты”
ДМШ им. М.Л. Ростроповича
Концерт “ Музыкальная мозаика» в ДМШ им. М. Л. Ростроповича
Гала – концерт лауреатов Городского вокального конкурса учащихся,
посвященного 250-летию со дня рождения Л. Бетховена
Гала-концерт лауреатов VII Московского Международного детско-юношеского
конкурса пения на иностранных языках « Fa Si La»
Концерт учащихся объединения МГОДШИ «Сокольники» по
специальности «Сольное пение», посвященный «Битве под Москвой»
Выступление учащихся ДМШ им. М.Л. Ростроповича в литературных музеях
г.Москвы в рамках программы «Концерт в литературном музее»
Проведение новогодних классных концертов
ДМШ им. М.Л. Ростроповича
Проведение новогодних классных концертов
ДМШ №82
Концерт для родителей учащихся 1-х классов (предпрофессиональная группа и
общеразвивающая) ДМШ им. М.Л. Ростроповича
Новогодний концерт хоровых коллективов
ДМШ им. П.И. Юргенсона
Концерт «Музыкальная мозаика. Звезда Рождества»
ДМШ им. М.Л. Ростроповича
Концерт для родителей Младшего хора «Созвучие» - «Новый год»
ДМШ им. А.Ф. Гедике
Мюзикл «Кузнечик». Старший хор «Созвучие» и вокальный отдел
ДМШ им А.Ф. Гедике
Концерт для родителей Младшего хора «Рождественские встречи»
ДМШ им А.Ф. Гедике
Концерт «Музыкальная мозаика. Международный женский день»
ДМШ им. М.Л. Ростроповича

Март
Март
Апрель
Апрель
Май
Май
Сентябрь
Сентябрь
СентябрьМай
СентябрьМай
Октябрь
ОктябрьМай
Январь

«8 марта» Концерт младшего и старшего хора ДМШ им.А.Ф.Гедике
«Милым мамочкам поем» Концерт 1 –го класса
Концерт Младшего хора «Созвучие» ДМШ им.А.Ф.Гедике
Отчетный концерт хоровых коллективов МГОДШИ «Сокольники»
«Весна идет!» Концерт учащихся вокальных классов МГОДШИ
«Сокольники»
Концерт «Музыкальная мозаика» для поступающих в 1 кл. ДМШ
ДМШ им. М.Л. Ростроповича
Отчетный концерт хоровых коллективов ДМШ им. П.И. Юргенсона
Внеклассная работа
Родительское собрание для первоклассников
Подбор репертуара на учебный год 2020-2021 год
Открытые уроки для родителей, посещение концертов, музеев
Выбор репертуара
Экскурсии в школьный музей им. М.Л. Ростроповича для учащихся 1-х классов
Организация посещения концертов вокального искусства учащимися отделения
Родительское собрание отделения хорового пения
ДМШ №82

ОТДЕЛ «МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОЛЬКЛОР»
Сентябрь

Концерт, посвященный Дню знаний в ДМШ №82

Октябрь

Праздничный концерт ДМШ №82 и ГБОУ г. Москвы посвященная Дню Учителя.

Ноябрь

Концерт фольклорных ансамблей ВАО

Декабрь

Новогодний общешкольный концерт ДМШ №82

Декабрь

Межокружной концерт концертмейстерского мастерства МО "Сокольники" и СЗАО

Декабрь

Отчетный концерт отделения «музыкальный фольклор»

Январь
Февраль

Концерт-встреча отделения «музыкальный фольклор» ДМШ №82 – «Рождественские
посиделки»
Концерт педагогической филармонии «Концертмейстер приглашает солиста…»

Февраль

Фольклорный окружной концерт ВАО

Март

Отчетный концерт ДМШ №82

Март

Школьный концерт-вечерка «Масленица – кривошейка!»

Апрель

Фольклорный городской концерт

Май

«День открытых дверей» и консультации для поступающих в школу

ЭСТРАДНО-ДЖАЗОВЫЙ ОТДЕЛ
Сентябрь
Ноябрь
Декабрь
Декабрь
Февраль
Февраль
Апрель

Праздничный концерт «День знаний!»
Концерт учащихся отдела клавишного синтезатора, посвященный Дню матери
Рождественский концерт, совместно с учащимися духового и вокального
отделов.
Концерт класса эстрадного вокала Болдырева Д.С.
Участие в отчётном концерте духового отдела ДМШ им. П.И. Юргенсона
«Моя джазовая коллекция», фестиваль-конкурс ДМШ им. П.И. Юргенсона

Апрель

Отчетный концерт эстрадно - джазового отдела «МГОДШИ
«Сокольники»
Концерт класса эстрадного вокала Болдырева Д.С.

В течение
года

Планируется участие учеников отдела сольно, в ансамбле и оркестре в
конкурсах и фестивалях.

«КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСКОЕ ИСКУССТВО»
Ноябрь

Февраль

19.11.2020 г. - Городской концерт для жителей ВАО при поддержке
методического центра по направлению «Концертмейстерское искусство» ГБУ
ДПО г. Москвы «ДОП СКИ» «Играют концертмейстеры Москвы».
Библиотека-читальня им. А.С.Пушкина. Ул. Спартаковская, д.9
18.02.2021 г. – Городской концерт для жителей ВАО при поддержке
методического центра по направлению «Концертмейстерское искусство» ГБУ
ДПО г. Москвы «ДОП СКИ» «Играют концертмейстеры Москвы».
Библиотека-читальня им. А.С.Пушкина, ул. Спартаковская, д.9

Концерты МО
По плану работы МО
В течение года в концертах и фестивалях МО примут участие учащиеся
фортепианного, вокального, струнно-оркестрового отделов школы, отделов
народных, духовых и ударных инструментов, младший и старший хоры
инструментального и хорового отделения
Преподаватели всех отделов планируют подготовку учащихся своих классов
к окружным открытым фестивалям, конкурсам.и смотрам, проводимым в
2020 – 2021 учебном году в ДМШ и ДШИ Восточного округа г. Москвы.
Преподаватели всех отделов школы планируют посещение концертов МО
совместно с учащимися своих классов, придавая большое значение
воспитательной и эстетической роли подобной работы с детьми.
В ежегодные планы воспитательной работы ГБУДО г. Москвы "МГОДШИ "Сокольники"
включены мероприятия по антитеррористическому просвещению детей и молодежи:
1. Тематический урок, посвященный воспитанию у детей толерантности к разным
вероисповеданиям и противодействию идеологии терроризма и экстрамизма»
2. Концерты – лекции, посвященные памяти жертв трагедии в Беслане.

Внешкольная культурно-просветительная работа.
В течение года

Реализация проекта ”Классическая музыка в детском саду”.
Преподаватели проводят мероприятия музыкально-образовательной
направленности в подшефных детских садах.
Проведение мероприятий мемориально-просветительского центра им.
П.И.Юргенсона (по плану центра).
Клуб "Интересных встреч". На концерты приглашаются учащиеся
общеобразовательных школ района.
Лекции-концерты учащихся школ для жителей района:
для детского дома творчества "Сокольники",
для библиотек: Библиотека №72, Библиотека им. Лермонтова,
Библиотека им. Крылова и др,
для ветеранов и Управы "Сокольники",
для комплексных центров социального обслуживания ВАО.
Преподаватели проводят мероприятия музыкально-образовательной
направленности в подшефных детских садах, общеобразовательных
школах района, ГБУК г. Москвы «ЦБСВАО» Библиотека №72,
культурно-спортивном центре «Форвард», а также на концертных
площадках, предоставленных Управой района «Гольяново». Хорошей
традицией стало проведение концертов для ветеранов ВОВ ко дню
Победы. Посещение с учениками концертов, театральных
представлений, мюзиклов.

Преподаватели всех отделов школы проводят мероприятия
музыкально-образовательной направленности в подшефных детских
садах, общеобразовательных школах района, Центре социального
обеспечения «Богородское», выставочном центре «Богородское», на
концертных площадках, предоставленных Управой «Богородское».
Хорошей традицией стало проведение концерта для ветеранов ВОВ ко
дню Победы.
Проведение ряда тематических концертов ТЦСО Гольяново:
«Встречаем Новый Год», «Рождество», «Весне на встречу». ДМШ им.
М.Л. Ростроповича, преподаватель Полянская И.Н.
Преподаватели всех отделов школы организуют концерты –
творческие встречи с профессиональными исполнителями.
В 2020 – 2021 году в план работы включены концерты
«Педагогической Филармонии» школы.
Преподаватели с учениками своих классов (все отделы школы)
посещают концерты в БЗК, МЗК, Рахманиновском зале МГК,
концертном зале им. Чайковского, музее им. Глинки, органные
концерты в Лютеранской и Баптистской церквях, в Кафедральном
католическом соборе. Посещение художественных выставок, театров с
целью расширения кругозора учащихся, воспитания интереса и любви
к искусству.
Преподаватели теоретического отдела выпускают информационные
бюллетени, посвященные памятным музыкальным датам.

Работа с родителями.
В течение года

сентябрь
октябрь
декабрь, март
март-апрель
в течение года

Проведение родительских собраний учащихся нового набора,
классных собраний преподавателей всех отделов структурных
подразделений, подготовительной группы.
Преподаватели
(классные
руководители)
поддерживают
индивидуальные контакты с родителями учащихся своих классов. Для
родителей учащихся преподаватели теоретических дисциплин
проведут открытые уроки в младших классах.
Общешкольное родительское собрание.
Выборы родительского комитета.
Собрание родителей учащихся 1-х классов.
Открытые уроки по сольфеджио для родителей учащихся 1-х классов и
дошкольной группы.
Отв. педагоги теоретических дисциплин.
Собрание родителей учащихся выпускных классов.
Открытые уроки по различным формам коллективного музицирования.
Посещение родителями школьных и классных концертов.
Беседа с родителями об организации самостоятельных занятий
учащихся дома (подготовка к урокам по специальности).

