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1. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
ФОРТЕПИАННЫЙ ОТДЕЛ
Сентябрь
Ноябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Март
Апрель
Май

Открытый урок преподавателя ДМШ №82 Шустовой О.А. «Развитие мелкой
техники в средних классах ДМШ»
Методическое сообщение преподавателя ДМШ им. А.Ф. Гедике
Шматенко М.Ю. на тему "К вопросу о развитии мелкой техники в младших
классах ДМШ"
Методическое сообщение преподавателя ДМШ им. М.Л. Ростроповича
Кустовской О.А. "Работа над этюдами в первом классе"
Методическое сообщение преподавателя ДМШ им. П.И. Юргенсона
Кричфалуши О.М. на тему: «Работа с начинающими (1-2 год обучения)».
Открытый урок преподавателя ДМШ им. А.Ф. Гедике Плинцовского "О
работе над имитационной полифонией"
Методическое сообщение преподавателя ДМШ им. П.И. Юргенсона
Поволоцкой Л.Е. на тему: «Работа над развитием навыков чтения с листа с
учащимися средних классов фортепианного отделения»
Методическое сообщение преподавателя ДМШ им. П.И. Юргенсона
Богуславской Г.И. на тему: «Особенности работы над произведениями
крупной формы в старших классах ДМШ»
Методическое сообщение преподавателя ДМШ им. Ростроповича Горбенко
А.А. "Работа над полифонией во втором классе"
Открытый урок преподавателя ДМШ №82 Головань И.В. "Некоторые
аспекты в организации игрового аппарата у учащихся начальных классов"
Методическое сообщение преподавателя ДМШ им. А.Ф. Гедике
Сухановой Л.Н. "Стилевые особенности импрессионизма в фортепианной
музыке"

СТРУННО-ОРКЕСТРОВЫЙ ОТДЕЛ
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь

Декабрь
Декабрь

Открытый урок преподавателя ДМШ им. А.Ф. Гедике Нечаевой С.В.
"Музыкальная память и ее развитие в процессе обучения"
Открытый урок преподавателя ДМШ им. А.Ф. Гедике Долинской Е.И.
"Музыкальный слух и его формирование у детей дошкольного и младшего
школьного возраста"
Открытый урок преподавателя ДМШ им. П.И. Юргенсона Беляевой О.А.
"Работа над крупной формой в классе виолончели"
Открытый урок преподавателя ДМШ им. А.Ф. Гедике Муравьевой П.В.
"Начальный этап работы над музыкальным произведением"
Открытый урок преподавателя ДМШ им. М.Л. Ростроповича Сабитовой А.Б.
"Роль упражнений на начальном этапе постановки рук в классе арфы" (в
рамках проведения творческого смотра преподавателей по классу арфы
ДМШ и ДШИ г. Москвы)
Открытый урок преподавателя ДМШ им. А.Ф. Гедике Новиковой А.А.
"Творческое развитие ученика в классе скрипки как основа повышения
интереса к освоению инструмента"
Показ учащихся преподавателя ДМШ №82 Тихомировой Г.Б. "Работа над
интонацией с начинающими ансамблистами"
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Декабрь
Январь
Февраль
Февраль
Февраль
Март
Март
Март
Апрель
Апрель
Апрель

Открытый урок преподавателя ДМШ им. М.Л. Ростроповича Тереховой Г.С
"Основные проблемы в работе над техникой с учащимися ДМШ"
Открытый урок преподавателя ДМШ им. А.Ф. Гедике Нечаевой С.В.
"Постановка правой руки и работа над звукоизвлечением в классе
виолончели"
Посещение преподавателей струнного отдела "МГОДШИ "Сокольники"
мастер-класса заслуженного работника культуры РФ Либеровой Т.К.
Открытый урок преподавателя ДМШ №82 Тихомировой Г.Б. "Работа над
крупной формой в старших классах"
Открытый урок преподавателя ДМШ им. А.Ф. Гедике Долинской Е.И.
"Подготовка учащегося к выступлениям"
Открытый урок преподавателя ДМШ им. М.Л. Ростроповича Шороховой
Л.И. "Специфика работы с дуэтом виолончелистов в старших классах"
Открытый урок преподавателя ДМШ им. А.Ф. Гедике Муравьевой П.В.
"Развитие самостоятельности музыкального мышления учащихся по
специальности скрипка"
Открытый урок преподавателя ДМШ им. П.И. Юргенсона Тумановой Н.В.
"Изучение штрихов в младших классах"
Открытый урок преподавателя ДМШ им. М.Л. Ростроповича Горюновой Е.Д.
"Развитие ансамблевых навыков с учащимися в классе виолончели"
Открытый урок преподавателя ДМШ им. А.Ф. Гедике Новиковой А.А.
"Работа над крупной формой в средних и старших классах по специальности
скрипка"
Проведение мастер-класса преподавателя Белугиной М.А. с лауреатом
конкурсов «Щелкунчик» и «Синяя птица» М. Блюминым

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

Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь

Методическое сообщение преподавателя ДМШ №82 Ларионовой Д.В., на
тему: «Формирование навыков игры на гитаре на начальном этапе обучения»
Методическая конференция в УМЦ г.Москвы; мастер-класс преподавателя
Янкиной Л.А.
Методическое сообщение преподавателя ДМШ им. А.Ф. Гедике
Михнюка П.Д. «Особенности выбора и эксплуатации медиаторов для
домры».
Открытый урок преподавателя ДМШ им. Юргенсона – Незвановой Н. А.
Педагогическая научно-практическая конференция «Современные методики
обучения игре на гитаре в системе дополнительного образования: традиции,
инновации, перспективы»
Методическое сообщение преподавателей ДМШ им. П.И. Юргенсона
Добротина О.Н. (аккордеон), Нехорошкова М.С. (баян) на тему: «Работа над
кистевыми приемами игры на баяне-аккордеоне. Развитие кистивых
движений учащихся».
Реферат преподавателя ДМШ им. А.Ф. Гедике Журиковой Е.О. «Работа над
техникой ведения меха на баяне, аккордеоне».
Мастер-класс преподавателя Крыловой Г.И. г. Адлер для педагогов ДМШ и
ДШИ г. Москвы.
Посещение научно-практической конференции на тему: «Актуальные
проблемы учащихся по классу баяна-аккордеона». ДМШ им. Ю. Шапорина
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Ноябрь
Декабрь
Январь
Январь –
Февраль
Февраль
Март
Март
Июнь

Мастер класс преподавателя МГИМ им. Шнитке – Ом Г. М. «Работа над
классикой и старинной музыкой»
Презентация сборника «Джазовые аранжировки в классе гитары»
Открытый урок преподавателя ДМШ им. П.И. Юргенсона Налетовой В.В.
«Работа с начинающими в классе гитары» с показом учащихся
Форум «Домра XXI век»
Методическое сообщение преподавателя ДМШ им. Ф.А. Гедике Журиковой
Е.О. на тему: «Работа над техникой ведения меха на баяне-аккордеоне».
Открытый урок преподавателя ДМШ им. А.Ф. Гедике Михнюка П.Д. на
тему: «Некоторые методические нюансы при освоении посадки и постановки
рук домристов».
Методическое сообщение с показом учащихся преподавателя ДМШ им.
М.Л. Ростроповича Полянской И.Н. на тему «Работа над техническими
приемами»
Методическая конференция «Оркестровое музицирование» преподавателей
ДМШ и ДШИ г. Москвы, к 100-летию ГАРНО им. Н. Осипова

ОТДЕЛ ДУХОВЫХ И УДАРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
Октябрь
Октябрь
Октябрь
Октябрь
Ноябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Январь

Открытый урок преподавателя «Государственного училища духового
искусства» В.С.Кознова (саксофон)
Методическое сообщение преподавателя ДМШ им. А.Ф. Гедике
Невьянцевой К.А. Тема открытого урока: «Развитие исполнительского
дыхания, как основа звукоизвлечения на флейте»
Открытый урок преподавателя ДМШ №82 Хлуднева А.Д., на тему: «Развитие
техники пальцев на основе гамм и этюдов в классе саксофона»
Открытый урок и доклад преподавателя ДМШ им. М.Л. Ростроповича
Аврова А.А Тема: «Основные методы работы с ансамблем ударных
инструментов».
Мастер – класс саксофониста. Давид Альмерих (Испания).
Методическое сообщение преподавателя ДМШ им. А.Ф. Гедике
Осиповой И.Н. Тема: «Работа над гаммами на начальном этапе обучения в
классе флейты» (на примере разбора этюдов Должикова Ю.Н.)
Методическое сообщение преподавателя ДМШ им. А.Ф. Гедике
Вяткина В.В.. Тема: «Аспекты начального периода обучения игре на духовых
музыкальных инструментах»
Методическое сообщение преподавателя ДМШ им. А.Ф. Гедике
Чернышова Д.В.. Тема: «Основы управления звучанием при игре на
кларнете»
Методическое сообщение преподавателя ДМШ им. А.Ф. Гедике Аврова А.А.
Тема: «Методика репетиционной работы с ансамблем ударных
инструментов»
Методическое сообщение преподавателя ДМШ им. А.Ф. Гедике
Полуяктова Г.В. Тема: «Работа над штрихами в классе саксофона»
Методическое сообщение преподавателя ДМШ им. А.Ф. Гедике
Чернышева Д.В.. Тема: «Гаммы, как основа исполнительского мастерства
кларнетиста»
Открытый урок преподавателя ДМШ №82 Малиновской Г.Г., на тему:
«Особенности работы с исполнительским аппаратом в младших классах».
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Доклад преподавателя ДМШ им. М.Л. Ростроповича Васичкина Д.А. Тема:
«Сложности звукоизвлечения в начальном периоде обучения игре на трубе».
Методическое сообщение преподавателя ДМШ им. А.Ф. Гедике Аврова А.А..
Февраль
Тема: «Организация и проведение международных фестивалей и конкурсов»
Методическое сообщение преподавателя ДМШ им. А.Ф. Гедике
Февраль
Осиповой И.Н. Тема: «Работа над художественным материалом. Работа над
крупной формой в классе флейты»
Мастер-класс преподавателя «Государственного училища духового
Март
искусства» Е.А.Алимова (труба)
Методическое сообщение преподавателя ДМШ им. А.Ф. Гедике Вяткина В.В.
Март
Тема: «Работа над тембром звучания и освоением регистров при обучении
игре на блокфлейте и гобое»
Методическое сообщение преподавателя ДМШ им. А.Ф. Гедике
Апрель
Невьянцевой К.А. Тема: «Методика работы над гаммами и упражнениями в
классе флейты»
Методическое сообщение преподавателя ДМШ им. А.Ф. Гедике
Апрель
Полуяктова Г.В. Тема: «Приемы заучивания музыкального произведения
наизусть»
В течении Проведение педагогической практики студентов «Государственного училища
года
духового искусства»
Февраль

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Ноябрь
Декабрь
Декабрь
Январь
Январь
Январь
Февраль

Февраль

Сообщение и открытый урок преподавателя по музыкальной литературе
ДМШ №82 Чионовой С.Ю. ”Дирижеры советской эпохи” – к 90 летию со
дня рождения Евгения Светланова
Конференция ”Д. Шостакович и его время”, конкурс детских
работ(доклады, презентации) учащихся старших классов. Объединение
”Кусково”, ДМШ им. Д. Шостаковича
Сообщение и открытый урок преподавателя по сольфеджио ДМШ №82
Алейниковой Е.В. ”Интонационные упражнения на уроках сольфеджио в
младших классах”
Олимпиада по сольфеджио ”Чтение с листа” ГБУДО г. Москвы "МГОДШИ
"Сокольники"
Сообщение преподавателя ДМШ им. А.Ф. Гедике Романюк Е.Д. ”Игровые
формы на уроках в подготовительном классе”
Открытый урок для родителей по сольфеджио преподавателя ДМШ им.
А.Ф. Гедике Пильниковой К.Н.: «Работа в тональности Ре мажор
(закрепление пройденного материала) в 1 классе».
Открытый урок по сольфеджио преподавателя ДМШ им. М.Л.
Ростроповича Брагиной Н.К. в 4-ом классе
предпрофессиональной
программы обучения
Открытый урок преподавателя по сольфеджио ДМШ №82 Степанова Е.К.
”Творческие задания на уроках сольфеджио”
Олимпиада ”В. Стасов и композиторы ”Могучей кучки”. ДМШ им. В.
Стасова
Заседание методической комиссии музыкально-теоретических дисциплин
"МГОДШИ "Сокольники" с участием преподавателей «Государственного
училища духового искусства» на тему: "Требования по сольфеджио при
приеме в колледж".
Открытый урок по слушанию музыки преподавателя ДМШ им. М.Л.
Ростроповича Христенко И.Я. во 2-ом классе
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Март
Март
Апрель
Апрель
Апрель
Апрель

Прокофьевские чтения, городская конференция по творчеству С.
Прокофьева, доклады учащихся, презентации. На базе ДМШ им. С.
Прокофьева
Сообщение преподавателя ДМШ им. А.Ф. Гедике Мелешкиной А.В. на
тему: ”Обзор методической и учебной литературы по предмету ”Слушание
музыки”
Открытый урок по сольфеджио и музыкальной литературе преподавателя
ДМШ им. М.Л. Ростроповича Иорих О.В. в 4-ом классе
Методическое сообщение преподавателя ДМШ им. А.Ф. Гедике Романюк
Е.Д.: ”Развитие внутреннего слуха на уроках сольфеджио в младших
классах”
Методическое сообщение преподавателя ДМШ им. А.Ф. Гедике
Пильниковой К.Н.: ”Работа с интервалами на уроках сольфеджио в
младших классах”
Олимпиада ”Жизнь и творчество С.Рахманинова”, ДМШ им. С.
Рахманинова. Подготовка детей, участие, посещение

ОТДЕЛ ОБЩЕГО ФОРТЕПИАНО
Сентябрь
Сентябрь
Октябрь
Октябрь
Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Февраль
Февраль
Март
Апрель

Методическое сообщение преподавателя ДМШ №82 Степанвой Е.К., на тему:
«Особенности подготовки учеников старших классов к концертым
выступлениям»
Методическое сообщения преподавателя ДМШ им. П.И. Юргенсона,
Стрельниковой Н.Б., на тему: «Постановка руки и работа над аппаратом».
Открытый урок преподавателя ДМШ им. А.Ф. Гедике Романюк Е.Д. На тему:
«Работа с начинающими учениками в классе общего ф-но».
Методическое сообщение преподавателя ДМШ им. М.Л. Ростроповича
Сабитовой Г.Г. на тему: «Обсуждение новых фортепианных сборников»
Методическая работа преподавателей ДМШ им. П.И. Юргенсона,
Стрельниковой Н.Б., Дорофеевой О.Б., Бородянской А.И. «Подготовка
ученика к выступлению».
Методическое сообщение преподавателя ДМШ им. М.Л. Ростроповича
Селивановой Е.В. на тему: «Работа на полифонией с учениками старших
классов»
Открытый урок преподавателя ДМШ им. А.Ф. Гедике Фадеевой Н.Е. На тему
«Развитие навыков чтения с листа в классе общего ф-но».
Методическая работа преподавателя ДМШ им. А.Ф. Гедике Плинцовского
А.С. На тему: «Значение выбора репертуара в классе общего ф-но»
Методическая работа преподавателя ДМШ им. А.Ф. Гедике Даниловой Н.М.
На тему: «Музыкальные диалоги — развитие межпредметных связей»
Методическая работа преподавателя ДМШ им. А.Ф. Гедике Плинцовского
А.С. На тему: «Техническое развитие учеников в классе общего ф-но»
Методическое сообщение преподавателя ДМШ им. П.И. Юргенсона,
Хармандарян М.С., на тему: «Гаммы, аккорды, арпеджио».
Методическое сообщения преподавателя ДМШ №82 Чионовой С.Ю., на
тему: «Работа над полифонией младших классов»
Методическая работа преподавателя ДМШ им. А.Ф. Гедике Фадеевой Н.Е.
На тему: «Работа под аппликатурой с показом уч-ся»
Методическое сообщение преподавателя ДМШ им. П.И. Юргенсона, Емцова
Т.В., на тему: «Работа над крупной формой».
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Методическая работа с показом уч-ся преподавателя ДМШ им. А.Ф. Гедике
Романюк Е.Д. На тему «Развитие навыков подбора по слуху в классе общего
ф-но»
Методическая работа преподавателя ДМШ им. А.Ф. Гедике Даниловой Н.М.
Май
На тему «Психологическая подготовка уч-ся к концертному исполнению»
В течении Смотр открытых уроков преподавателей отдела «Творческая лаборатория»,
взаимопосещение уроков.
года
Апрель

ВОКАЛЬНО – ХОРОВОЙ ОТДЕЛ
Октябрь
Октябрь
Ноябрь
Ноябрь
Декабрь
Декабрь
Январь
Февраль
Февраль

Март
Март
Апрель

Московская открытая научно-педагогическая конференция ДМШ им. С.
Рихтера. Тема: ”Актуальные вопросы вокальной педагогики”
Мастер-класс Е.С. Салюк ДМШ им. С.П. Дягилева
Открытые уроки преподавателя ДМШ им. П.И. Юргенсона Смирновой З.Д.
для родителей в хоровых классах (младший хор)
Открытые уроки преподавателя ДМШ им. П.И. Юргенсона Фокиной О.В.для
родителей в хоровых классах (средний хор)
Открытый урок с показом учащихся преподавателя ДМШ им. П.И.
Юргенсона Смирновой З.Д. на тему: ”Вокально-хоровые навыки в младшем
хоре” (хоровой отдел)
Открытый урок преподавателя ДМШ им М.Л. Ростроповича Н.К. Брагиной
Педагогическая конференция ”Александр Сергеевич Пономарев – личность,
педагог музыкант” ДМХШ ”Весна” им. А.С. Пономарева
Мастер-класс в рамках городского методического конкурса им. Н. Юреневой
Методическое сообщение преподавателя ДМШ им. А.Ф. Гедике
Фадеевой Н.Е. на тему: «Формирование вокально-артикуляционных навыков
у учащихся младших классов на уроках хорового пения. Речевые
упражнения».
Открытые уроки преподавателя ДМШ им. П.И. Юргенсона Смирновой З.Д.
для родителей в хоровых классах (младший хор)
Открытые уроки преподавателя ДМШ им. П.И. Юргенсона Фокиной О.В.для
родителей в хоровых классах (средний хор)
Открытый урок преподавателя ДМШ №82 Лавровой Н.Ю. для родителей
хорового отдела

ЭСТРАДНО-ДЖАЗОВЫЙ ОТДЕЛ
Сентябрь
Ноябрь
Февраль

Открытый урок преподавателя ДМШ №82 Болдырева Д.С. на тему:
«Методика дыхательных упражнений для учащихся младших классов в
классе эстрадного вокала»
Методическое сообщение, открытый урок преподавателя ДМШ им. П.И.
Юргенсона Богусевич О.Б. «Работа с начинающими в классе эстрадного
фортепиано»
Методическое сообщение, открытый урок преподавателя ДМШ им. П.И.
Юргенсона Байкалова Д.К.: «Основные этапы начального обучения»
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ОТДЕЛ «МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОЛЬКЛОР»
Сентябрь
Октябрь
Октябрь
Октябрь
Ноябрь
Январь
Апрель

Посещение гала-концерта и мастер-класса V Международного фестиваля
народных хоров и ансамблей в г. Ярославле.
Посещение концерта-зачета 3 курса дирижеров народного хора РАМ им.
Гнесиных.
Окружное методическое сообщение с показом учащихся преподавателя
ДМШ №82 И.С. Машковской: «Стилевые распевания, как метод работы надо
репертуаром»
Методическое сообщение преподавателя ДМШ №82 И.С. Машковской на
тему: «Проблематика фольклорного репертуара для учащихся 1-2 классов»
Общегородская детско-юношеская «Мастерская», I отборочный тур.
Открытый урок преподавателя ДМШ №82 Устимовой О.А. на тему:
«Десткий игровой фольклор как метод освоение традиции»
Открытый урок преподавателя ДМШ №82 Устимовой О.А. на тему:
«Принцип постановки дыхания у учащихся младших классов»

«КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСКОЕ ИСКУССТВО»
Октябрь
Ноябрь
Ноябрь
Декабрь
Март
Январь
Февраль
Март

Методическое сообщение преподавателя ДМШ им. М.Л. Ростроповича
Береславцевой О.В. на тему «Особенности интерпретации музыки эпохи
барокко»
Методическое сообщение преподавателя ДМШ им. М.Л. Ростроповича
Горбенко А.А. на тему «Пианистические проблемы исполнения камерной
вокальной музыки»
Мастер-класс
приглашенного
концертмейстера.
Егоров
Виталий
(концертмейстер РАМ им. Гнесиных)
Мониторинг. Окружной концерт струнного отдела, окружной концерт
духового отдела
Мониторинг. Окружной концерт струнного отдела, окружной концерт
духового отдела
Методическое сообщение преподавателя ДМШ им. М.Л. Ростроповича
Лариной А.А. на тему «Особенности концертмейстерского сопровождения в
классе флейты»
Методическое сообщение преподавателя ДМШ им. М.Л. Ростроповича
Мельникова Д.В. на тему «Особенности концертного исполнительства в
классе кларнета – саксофона»»
Мастер-класс приглашенного концертмейстера. Вульфсон Наталья
Михайловна (концертмейстер РАМ им. Гнесиных)

8

2. КОНКУРСЫ, ФЕСТИВАЛИ, СМОТРЫ, АССАМБЛЕИ
Октябрь

Ноябрь

Декабрь

1. Конкурсное прослушивание «Городской конкурс
концертмейстерского искусства»
2. Концерт из лауреатов городского методического конкурса им. Ф.
Шуберта и участников городского концерта (Участвует уч-ся В.
Фридман)
3. Вокальный Фестиваль «Viva Music!» (в течении года)
1. Конкурс этюдов "Юный виртуоз" учащихся III/8 классов
фортепианных
отделов
методического
объединения
"Сокольники"
2. Открытый фестиваль – конкурс « Ступень к совершенству» (ДМШ им.
Власенко)
3. Творческий смотр арфистов ДМШ и ДШИ г. Москвы
4. Прослушивание учащихся класса виолончели "МГОДШИ
"Сокольники" «Виолончельные поколения» РАМ им. Гнесиных
5. Отборочное прослушивание учащихся народного отдела "МГОДШИ
"Сокольники" к фестивалю «Северные звездочки».
6. Конкурс этюдов отдела духовых и ударных инструментов
"МГОДШИ "Сокольники"
7. IV Московский открытый хоровой фестиваль-конкурс ”С любовью к
России”
8. Участие в окружном конкурсе ”Чтение с листа на уроках сольфеджио”
9. Олимпиада по сольфеджио ”Чтение с листа” ГБУДО г. Москвы
"МГОДШИ "Сокольники"
10. Фестиваль народного творчества «Золотые россыпи России» в ГБУДО
г. Москвы «Детская школа искусств «Центр»
11. IX Фестиваль народной песни «Ладушка» в ГБУДО г. Москвы
«МДМШ им. Ф.И. Шаляпина
12. Международный гитарный фестиваль « Два вечера в ноябре»
Концертном зале РАМ им.Гнесиных и мастер-классы Карло Маркионе
в Музыкальной гостиной дома Шуваловой
1. Городской фестиваль "Дни Бетховена в Москве"
2. Открытый окружной фестиваль русской музыки" в «ДМШ №96»
3. Музыкально-просветительский проект Шишкиной И.В. "В мире
пианизма" в ДМШ им. В.А. Моцарта
4. Участие в Ассамблеи детских духовых оркестров.
5. Городской методический конкурс им. Н. Юреневой (вокальные
классы)
6. VII Открытый хоровой фестиваль-конкурс «Пою Рождеству» в
Усадьбе Царицыно
7. Конкурс работ учащихся по творчеству А.П. Бородина. В ДМШ им.
А.П. Бородина
8. Участие в Московском открытом фестивале учащихся отделов
народных инструментов, фольклора и народного пения ДМШ и ДШИ
«Северные звездочки» в ДШИ № 17
9. Участие в 3 Открытом окружном фестивале народной музыки «
Золотой колос»в ДМШ им. Стасова
10. IX Международный фестиваль «Струны молодой России»
11. Фестиваль посвященный 250-летию Даргомыжского. Мастер класс
Кислухиной Т. В.
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Январь

Февраль

Март

1. Проведение конкурса учащихся народного отдела по специальности
баян, аккордеон 2-4х классов "МГОДШИ "Сокольники" - «Учимся
играть».
2. Московский областной открытый конкурс саксофонистов.
3. Открытый окружной фестиваль юных исполнителей на медных духовых
инструментах и брасс – ансамблей им. Табакова.
4. Московский открытый конкурс – фестиваль исполнителей на деревянных
духовых инструментах им. Ю.Н. Должикова.
5. Конкурс работ учащихся по творчеству композиторов ”Могучей кучки”.
В ДМШ им. В. Стасова
6. Международный конкурс памяти Е.М. Тимакина (ДМШ им. Г.В.
Свиридова)
7. VIII Открытый конкурс "Юный виртуоз " в ДШИ «Юность»
8. Творческий смотр-фестиваль «Призвание» УМЦ ДОПСКИ. Цикл
концертов для смешанных малых составов ансамблей. Струнный отдел
9. Участие в Ассамблеи детских духовых оркестров.
10. Участие в фестивале ударных инструментов на базе училища им.
Ипполитова-Иванова.
11. Московский фестиваль хоровых коллективов ”Хоровая весна-2019”
12. Открытый Детский певческий конкурс русской вокальной музыки
«Надежда Романсиады-2019»
13. IV Международный фестиваль-конкурс ”Волшебный мир искусства”
14. Седьмой международный фестиваль « Гитара. От классики до Рока» в
Московском Доме Музыки пройдет
1. II Московский открытый фестиваль им.В.Ф.Одоевского "Русская
камерная музыка XIX века" (ДМШ им. В.Ф. Одоевского)
2. Открытый фестиваль "Созвучие" (ДШИ «Вдохновение»)
3. Московский международный фестиваль-конкурс детского и
юношеского художественного творчества "Открытая Европа" (ДШИ
им. Е.Ф. Светланова)
4. Фестиваль "Жизнь в искусстве" (ДМШ им. Б.Л. Пастернака)
5. V Всероссийский конкурс детско-юношеского творчества им.
К.В.Молчанова (ДМШ им. К.В. Молчанова)
6. VIII Открытый фестиваль им. Э. Грига (ДМШ им. Э. Грига)
7. Международный конкурс «Весенние голоса» при УМЦ г.Москвы.
8. VII Московский конкурс трубачей
9. V Московский открытый конкурс саксофонистов и ансамблей духовых
инструментов
10. Всероссийский конкурс исполнителей на духовых инструментах
"Возрождая Традиции"
11. Участие в ежегодном конкурсе им. Мурадели «Классика навсегда».
12. Конкурс ансамблевого музицирования на духовых инструментах.
"МГОДШИ "Сокольники"
13. II открытый смотр-фестиваль учащихся отдела общего фортепиано
«Музыкальные диалоги».
14. IV Московский фестиваль хоров – ”Россия – Родина моя” ДМШ им.
В.И. Мурадели
15. Конкурс работ учащихся по творчеству С. Прокофьева. В ДМШ им. С.
Прокофьева
16. Заочный конкурс по творчеству М.П. Мусоргского. В. ДМШ им. М.П.
Мусоргского
17. VIII Всероссийский фестиваль-конкурс юных исполнителей
«Хрустальный камертон» посвящен 70-летию «ДМШ им. С.Я.
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Апрель

Май

Лемешева»
18. XVI Московский открытый молодежный конкурс академического
сольного пения «ПОСВЯЩАЕТСЯ Ф.И. ШАЛЯПИНУ»
19. Конкурс им. В. В. Андреева
1. Фестиваль юных исполнителей «Волшебный мир искусства»
2. Открытый Фестиваль романтической музыки им. Ф. Шуберта (ДМШ
им. Ф. Шуберта)
3. VI Открытый фестиваль "Дни Сергея Рахманинова в Москве" (ДМШ
им. С.В. Рахманинова)
4. Московский международный многожанровый фестиваль
"Музыкальный калейдоскоп" (ДШИ им. И.С. Козловского)
5. Открытый фестиваль «Семейное музицирование» (ДМШ им. Ф.
Шуберта)
6. IV Московский открытый фестиваль детского и юношеского
художественного творчества им. Б.А. Чайковского "Связуя времена"
(ДМШ им. Б.А. Чайковского)
7. Фестиваль младших классов фортепианных отделов ДМШ ВАО
"Наши надежды" в ДМШ им. Щедрина
8. Школьный
конкурс
юных
исполнителей
на
духовых
инструментах «Кантилена – 2019г.» ДМШ им. А.Ф. Гедике
9. Конкурс
фортепианных
концертов
по
структурным
подразделениям "МГОДШИ "Сокольники". Гала концерт
победителей "МГОДШИ "Сокольники".
10. VI Московский хоровой конкурс-фестиваль ”Звонкие голоса” (для
младших классов) в ДМШ №71
11. Окружной хоровой фестиваль ВАО
12. V Международный Хоровой конкурс «Славься, Глинка» г. Смоленск
13. Участие в конкурсах, объявленных музыкальными школами г.
Москвы: Конкурс работ учащихся по творчеству С. Рахманинова. В
ДМШ им. С. Рахманинова
14. Олимпиада ”Жизнь и творчество С.Рахманинова”, ДМШ им. С.
Рахманинова. Подготовка детей, участие, посещение
1. Участие в Ассамблеи детских духовых оркестров.
2. IV Всероссийский Открытый фестиваль-конкурс академических хоровых
коллективов, вокально-хоровых ансамблей, солистов-вокалистов ДМШ,
ДШИ, ССУЗов, ВУЗов им. С.И. Танеева
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3. КОНЦЕРТНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

1. Концерт, посвященный Дню знаний в ДМШ №82
2. Праздничный концерт День знаний ДМШ им. П.И. Юргенсона
3. Концерт «Галопом по Европам» на праздновании Дня Города в
Филармонии – 2.
4. Участие в Гала-концерте детских и юношеских хоровых коллективовоткрытие Фестиваля детского и юношеского творчества "Созвучие
времен", посвященного 100-летию системы Зал Церковных Соборов
дополнительного образования детей в России. Храм Христа Спасителя
5. Проведение праздников "День знаний", "День города", ”День открытых
дверей”. Участие коллективов школы в городских праздничных
мероприятиях.
6. Проведение концертов, посвященных памяти жертв г. Беслана
7. Тематическая программа «Великий Толстой на картине Крамского»,
приурочена к 190-летию со дня рождения Л.Н. Толстого.
1. Концерт ко ДНЮ МУЗЫКИ и ДНЮ УЧИТЕЛЯ вокально-хорового
отдела ДМШ им. А.Ф .Гедике
2. Праздничный концерт ДМШ №82 и ГБОУ г. Москвы «Школа №319»,
посвященная Дню Учителя.
3. Концерт лауреатов и дипломантов джазовых фестивалей в ДМШ №82
4. Концерт Хора, посвящённый Международному дню музыки ДМШ им.
М.Л. Ростроповича
5. Концерт музыкальная мозаика «Золотая осень» ДМШ им М.Л.
Ростроповича
6. «День пожилого человека» в ГБУ г. Москвы Пансионат для ветеранов
труда № 19
7. Участие в Концерте хоровых коллективов, посвященного 110-летию со
дня рождения выдающегося советского, российского хорового дирижера,
педагога, композитора, народного артиста СССР, В.Г.Соколова. БЗК им.
П.И.Чайковского
8. Концерт учащихся ДМШ им. П.И. Юргенсона «Этюды в творчестве
гитарных композиторов»
9. Концерт и Мастер-класс по джазовой импровизации Давида Альмериха
(Испания) в ДМШ им. П.И. Юргенсона
10. Спектакль- пастиччо ансамбля "La Campanella" "Рассеянный Амур, или
Комедия о плутовской любви." в Малом зале Филармонии-2
11. Выступление в большом зале музея Скрябина в рамках фестиваля
"Большая перемена" - представление «Тайны старого замка».
12. Участие уч-ся в мероприятиях округа и муниципального образования,
посвященных Дню пожилого человека, Международному Дню музыки и
Международному Дню учителя.
13. Проведение экскурсии в Музей им. М.Л. Ростроповича для младших
классов.
1. Концерт в рамках цикла «Музыка и слово» в литературных музеях г.
Москвы. ДМШ им. М.Л. Ростроповича, преп. Дроздова Е.Е.
2. Концерт фортепианных отделов ДМШ ВАО г. Москвы "Осенние
зарисовки" в Музее наивного искусства
3. Музыкальный цикл для учащихся и преподавателей ДМШ и ДШИ г.
Москвы «О здоровье». УМЦ ДОПСКИ.
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Декабрь

4. Выступление учащихся ДМШ им. М.Л. Ростроповича в литературных
музеях г .Москвы в рамках программы «Концерт в литературном музее»,
преподаватель К.А. Юркина
5. Концерт учащихся и преподавателей отделов гитары, оркестровогострунного и эстрадно-джазового ДМШ им. П.И. Юргенсона
«Композиторы 20-21веков»
6. Участие уч-ся в мероприятиях Управы "Сокольники", посвященных Дню
примирения и согласия.
7. Подготовка и прослушивание уч-ся фортепианного отдела к
Рождественским концертам и к городским концертам.
8. Подготовка и участие учащихся вокального отдела к городским
фестивалям и конкурсам.
9. Концерт, посвященный Дню матери "Посвящение женщине..."
10. Тематическая программа «Подвиг патриарха Гермогена», приурочена
ко Дню народного единства в ГБУК г. Москвы ЦБС ВАО
Библиотеке №72
11. Тематическая программа «Стихотворения в прозе»: читаем Тургенева,
приурочена к 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева. в ГБУК г.
Москвы ЦБС ВАО Библиотеке №72
1. Концерт в рамках цикла «Музыка и слово» в литературных музеях г.
Москвы. ДМШ им. М.Л. Ростроповича, преп. Дроздова Е.Е.
2. Концерт "Счастливого Рождества" (семейное музицирование) в рамках
цикла концертов «Музыкальная мозаика». ДМШ им М.Л. Ростроповича,
преп. Климкович В.В.
3. Отчетный концерт фортепианного отдела ДМШ им. П.И. Юргенсона
4. Отчетный концерт фортепианного отдела ДМШ им.М.Л.Ростроповича
5. Новогодний общешкольный концерт ДМШ №82
6. Рождественский концерт фортепианных отделов ДМШ и ДШИ г.Москвы
ВАО в ДМШ им. Рахманинова
Цикл концертов струнного отдела "МГОДШИ "Сокольники"
«Рождественские огни»
7. Концерт сольного и ансамблевого музицирования «Рождественские
огни» струнного отдела ДМШ им. М.Л. Ростроповича
8. Концерт струнно-оркестрового отдела «Рождественские огни» ДМШ им.
А.Ф. Гедике
9. Концерт струнного отдела «Рождественские огни» ДМШ №82
10. Рождественский концерт отдела народные инструменты (баян,
аккордеон) ДМШ им. П.И. Юргенсона
11. Городской Рождественский концерт отделов ударных инструментов на
базе ДМШ им Табакова
12. Новогодний концерт отдела духовых и ударных инструментов
"МГОДШИ "Сокольники" и «Государственного училища духового
искусства»
13. Концерт отдела духовых и ударных инструментов ДМШ им. М.Л.
Ростроповича
14. Концерт духового отдела ДМШ им. А.Ф. Гедике «Играем вместе!»
(концерт ансамблей учитель-ученик)
15. Межокружной
концерт
концертмейстерского
мастерства
МО
"Сокольники" и СЗАО
16. Рождественский концерт «Новогодний маскарад» отдела общего
фортепиано "МГОДШИ "Сокольники"
17. Концерт «Чудеса под Новый год» вокально-хорового отдела ДМШ им.
А.Ф. Гедике в библиотеке им. М. Шолохова
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Январь

Февраль

Март

18. Новогодние и рождественские концерты младшего и старшего хора
ДМШ им. П.И. Юргенсона
19. Участие в окружном концерте фольклорного отдела в ГБУДО г. Москвы
«МГОДШИ «Измайлово»
20. Рождественский концерт учащихся отделов гитары, оркестровогострунного и эстрадно-джазового ДМШ им. П.И. Юргенсона
21. Участие уч-ся в праздничных концертах для ветеранов в Управе
"Сокольники".
22. Проведение концертов "Новогодняя елка" в дошкольной группе и 1-х
классах.
23. Тематическая программа «Битва за Москву в полотнах русских
художников», Приурочена к 77-ой годовщине победы Красной Армии
под Москвой в ГБУК г. Москвы ЦБС ВАО Библиотеке №72
1. Концерт
виолончельной
музыки,
посвященный
памяти
М.Л. Ростроповича (ВАО), 26 января 2018 г.
2. Городской концерт И. Тамарин, А. Цыганков
3. Городской концерт «Татьянин день»
1. Концерт в рамках цикла «Музыка и слово» в литературных музеях г.
Москвы. ДМШ им. М.Л. Ростроповича, преп. Дроздова Е.Е.
2. Концерт фортепианных отделов ДМШ ВАО г. Москвы в Центральной
библиотеке им. Лавренёва - Музыкально - поэтическая композиция
"Поэзия в музыке"
3. Творческая встреча с профессором, преподавателем РАМ им. Гнесиных
Жулевой Е.Н.
4. Концерт струнного отдела ДМШ им. П.И. Юргенсона
5. Концерт педагогической филармонии «Концертмейстер приглашает
солиста…»
6. Участие в окружном концерте камерно-вокального музицирования на
уроках сольфеджио ”Музыка театра и кино”
7. Отчетный концерт отделения «Музыкальный фольклор» в ДМШ №82
8. Концерт полифонических произведений в классе гитары ДМШ им.
П.И. Юргенсона
1. Концерт "Мамин праздник" в рамках цикла концертов «Музыкальная
мозаика». ДМШ им М.Л. Ростроповича, преп. Климкович В.В.
2. Общешкольный концерт младших классов "Нашим мамам" ДМШ №82
3. Концерт младших классов, посвященный 8 марта. ДМШ им. А.Ф. Гедике
4. Отчетный концерт фортепианного отдела ДМШ им. П.И. Юргенсона
5. Концерт "Романтическая музыка" в ДМШ им. А.Ф.Гедике
6. Концерт учащихся старших классов фортепианных отделов ДМШ ВАО
в ДМШ им. Рахманинова
7. Отчетный концерт ДМШ №82
Цикл концертов в рамках фестиваля «Виват, маэстро», посвященный
М.Л. Ростроповичу
8. Отчетный концерт фортепианного отдела ДМШ им. М.Л. Ростроповича в
рамках фестиваля им. М.Л. Ростроповича
9. Отчетный концерт струнного отдела ДМШ им. М.Л. Ростроповича в
рамках фестиваля им. М.Л. Ростроповича
10. Отчетный концерт отдела духовых и ударных инструментов ДМШ им.
М.Л. Ростроповича в рамках фестиваля им. М.Л. Ростроповича
11. Отчетный концерт народного отдела, сольного пения и отдела общего
фортепиано ДМШ им. М.Л. Ростроповича в рамках фестиваля им. М.Л.
Ростроповича
12. Концерт
фортепианного
отдела
методического
объединения
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Апрель

Май

"Сокольники" в рамках фестиваля им. М.Л. Ростроповича
13. Концерт струнного отдела методического объединения "Сокольники" в
рамках фестиваля им. М.Л. Ростроповича
14. Концерт духового отдела методического объединения "Сокольники" в
рамках фестиваля им. М.Л. Ростроповича
15. Проведение концерта "Маленький фестиваль для больших артистов"
ДМШ им. А.Ф. Гедике
16. Отчетный концерт учащихся "МГОДШИ "Сокольники" отдела народных
инструментов.
17. Отчетный концерт ДМШ и ДШИ секции баян/аккордеон ВАО.
18. Концерт отдела медных духовых инструментов "МГОДШИ
"Сокольники" и «Государственного училища духового искусства»
19. Концерт духового отдела ДМШ им. А.Ф. Гедике «Любимой мамочке, к 8
марта!»
20. Межокружной
концерт
концертмейстерского
мастерства
МО
"Сокольники" и СЗАО
21. «Встреча весны» концерт отдела общего фортепиано ДМШ №82
22. Концерт «Нашим мамам» отдела общего фортепиано ДМШ им. А.Ф.
Гедике
23. Отчетный концерт учащихся "МГОДШИ "Сокольники" отдела струнных
народных инструментов.
24. Отчетный концерт ДМШ и ДШИ секции струнных щипковых
инструментов.
1. Концерт в рамках цикла «Музыка и слово» в литературных музеях г.
Москвы. ДМШ им. М.Л. Ростроповича, преп. Дроздова Е.Е.
2. Концерт фортепианных концертов "МГОДШИ "Сокольники"
3. Фестиваль младших классов фортепианных отделов ДМШ ВАО "Наши
надежды" в ДМШ им. Р.Щедрина
4. Отчетный концерт "МГОДШИ "Сокольники" в Рахманиновском
зале МГК им. П.И.Чайковского 28 апреля 2018 года
5. Отчетный концерт струнно-оркестрового отдела ДМШ им. А.Ф. Гедике
6. Концерт учащихся «Государственного училища духового искусства» и
детских школ искусств г. Москвы
7. Весенний концерт «Музыкальный калейдоскоп» отдела общего
фортепиано "МГОДШИ "Сокольники"
8. Отчетный концерт хора инструментальных отделений ДМШ
им. А.Ф. Гедике
9. Отчетный концерт эстрадно - джазового отдела ГБУДО г. Москвы
"МГОДШИ "Сокольники"
10. Городской Пасхальный концерт учащихся фольклорных отделений ДМИ
и ДМШ г. Москвы
11. Концерт «Музыка народов мира» отдела гитары ДМШ им. П.И.
Юргеснона
1. Концерт "Знакомство с музыкальными инструментами для нового
приема" в рамках цикла концертов «Музыкальная мозаика». ДМШ им
М.Л. Ростроповича, преп. Климкович В.В.
2. Отчетный концерт фортепианного отдела ДМШ №82
3. Отчетные вокально-хоровые концерты ДМШ им. П.И. Юргенсона
4. Концерт для ветеранов «Великой победе посвящается» вокальнохорового отдела ДМШ им. А.Ф. Гедике в Библиотекн .им.
М. Шолохова
5. Концерт «Музыкальная мозаика» для поступающих в первый класс
ДМШ им. М.Л. Ростроповича
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6.
7.
8.
9.

Участие уч-ся в праздничных концертах в Управе "Сокольники"
Концерты, посвященные Дню Победы. (все отделы).
Концерт выпускников школы
«День открытых дверей» и консультации для поступающих в школу

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
2018 – 2019 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,
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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 2018 – 2019 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.
Посещение мероприятий проводимых к 70-летию факультета
народных инструментов РАМ им. Гнесиных. Международный
фестиваль: «Баян и баянисты», в Концертном зале РАМ им. Гнесиных.
Преподаватели теоретического отдела выпускают информационные
бюллетени, посвященные памятным музыкальным датам.

Работа с родителями.
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.
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сентябрь
октябрь
декабрь, март
март-апрель
в течение года

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).
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