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Раздел I ВЫПОЛНЕНИЕ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ И ПРОГРАММ 
 

 Работа школы в истекшем учебном году строилась и проводилась 
в соответствии с планами работы отделов и общешкольным планом. В них 
нашли отражение рекомендации Дирекции образовательных программ в сфере 
развития образования культуры и искусства Департамента культуры города 
Москвы на 2016 - 2017 учебный год, а также плановые общегородские 
и окружные мероприятия Департамента культуры города Москвы. 
 Учебный план школы, рассмотренный и одобренный Педагогическим 
советом 10.06.2016 г., в целом выполнен. Увеличения среднего количества 
часов на одного учащегося не было. Контингент учащихся в течение года 
сохранялся стабильно. 
 Основные задачи и направления в работе школы на 2016 - 2017 учебный 
год были рассмотрены и утверждены на педагогическом совете 13.09.2016г. 
Особое внимание было обращено на необходимость дальнейшего повышения 
профессионального мастерства преподавателей, улучшения содержания 
обучения и воспитания, расширения ансамблевой работы на отделах 
и повышения исполнительского уровня ученических коллективов (хоров, 
оркестров). Отмечено, что к первоочередным задачам относятся: 

− вопросы организации приёма детей в школу, 
− формирование ряда классов, 
− сохранение контингента учащихся, 
− внедрение инновационных подходов к обучению. 
 

 Намечено обеспечить более активное участие школы в предстоящих 
окружных и городских конкурсах, фестивалях. 
 

 В число приоритетных общешкольных задач было отнесено проведение 
следующих мероприятий: 

− подготовка и проведение отчётных концертов отделов; 
− проведение Отчётного концерта школы в Концертном зале РАМ 

им.Гнесиных; 

− участие учащихся в мероприятиях Дирекции образовательных программ 
в сфере культуры и искусства; 

− подготовка и проведение III Московского фестиваля – конкурса камерных 
хоров «Россия – Родина моя». 

 

 По итогам прошедшего учебного года успеваемость по школе составила 
99,5%, посещаемость 98,4%. Контингент обучающихся по состоянию 
на 01 июня 2017 года – 364 человек, из них: 65 чел. обучались 
по предпрофессиональной программе, 299 чел. – по общеразвивающей; 
отличников – 83 учащихся, что составляет 22,8%. 
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 Учебно-производственная работа на отделах проводилась согласно 
утверждённым планам. В установленные сроки проходили прослушивания 
и технические зачёты, контрольные уроки и академические вечера, переводные 
и выпускные экзамены. 
 

 Всего за отчётный период школа участвовала более чем в 50 различных 
мероприятиях окружного, городского, регионального и международного 
уровня, представив своих солистов, ансамбли и коллективы на конкурсах, 
смотрах, фестивалях и в концертах. Многие выступления были успешными, 
ряд учащихся отмечен грамотами, дипломами, некоторые стали лауреатами. 

 

Важной стороной в работе методических объединений школ 
Центрального административного округа являются отчётные концерты отделов, 
фестивали и конкурсы. 
 

27.11.2016г. учащиеся четвёртого класса приняли участие в Конкурсе 
по чтению с листа в ДМШ им. В.В.Стасова (грамота, благодарность 
преподавателю Федоровой В.С., Протасовой И.В. Диплом лауреата получила  
Попель Мария (преподаватель Протасова И.В.); 
 

08.12.2016г. в ДМШ № 17 окружной конкурс гитаристов «Северные 
звёздочки» - Евстратов Пётр (преподаватель Левина Т.В.) – Лауреат I степени, 
Матвеев Алексей (преподаватель Левина Т.В.) – Дипломант; 
 

17.12.2016г. Окружной гитарный концерт «Зимняя сказка» в ДМШ 
им. В.Ф.Одоевского – приняли участие: Евстратов Пётр (преподаватель Левина 
Т.В.), Матвеев Алексей (преподаватель Левина Т.В.), Байрамуков Алан, Пентин 
Марк (преподаватель Орехова А.С.); 
 

20.12.2016г. в окружном фестивале «С любовью к музыке» приняли 
участие восемь учеников фортепианного отдела: 

− Лауреаты I степени – Семёнов Глеб (преподаватель Рожко И.Э.) и Жукова 
Мария (преподаватель Гарифова Р.З.), 

− Дипломы I, II и III степеней получили учащиеся преподавателей 
Агейкиной Л.М. (Иванова Варвара, Волков Георгий), Гарифовой Р.З. 
(Голубцова Мария), Луговой О.П. (Лебедева Анна, Гатагова Елизавета); 

 

23.12.2016г. на заключительном концерте фестиваля «С любовью 
к музыке» в ДМШ им. В.В.Стасова выступили Семёнов Глеб и Жукова Мария; 
 

24.12.2016г. Отчётный Рождественский концерт учащихся духовых 
отделов ДМШ и ДШИ ЦАО города Москвы – участвовал Колошенко Тимофей 
(преподаватель Валов А.В.); 
 

25.12.2016г. Рождественский окружной концерт учащихся струнного 
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отдела – Санников Владимир (преподаватель Безроднова Н.И.), Назарчук 
Полина (преподаватель Шмырёв К.В.), Сухарева Диана (преподаватель 
Жарикова М.А.), Ермолаев Фёдор (преподаватель Ерусалимская И.М.); 
 

Декабрь 2016г.  IX Открытый окружной фестиваль юных исполнителей 
на трубе им. Н.В.Бердыева – Бурмистров Фёдор 
 – Лауреат III степени, Сушко Игнат – Лауреат III степени (преподаватель 
Ян – Борисов А.А.); 
 

18.02.2017г. ансамбль учащихся седьмых классов (преподаватели 
Федорова В.С. и Протасова И.В.) выступил в концерте камерного вокального 
музицирования на уроках сольфеджио «Все флаги в гости будут к нам. 
Навстречу 870-летию Москвы»; 
 

февраль 2017 года фестиваль юных исполнителей на медных инструментах 
в ДМШ им. М.И.Табакова – Лауреат Бурмистров Фёдор (преподаватель 
Ян –Борисов А.А.); 
 

24.03.2017г. учащиеся отдела народных инструментов (классы гитары 
преподавателей Левиной Т.В. и Ореховой А.С.) – Евстратов Пётр, Якубов Яков, 
Яновская Екатерина, Байрамуков Алан – приняли участие в Окружном концерте 
гитаристов «Весенняя капель» в ДМШ им.В.Ф.Одоевского; 
 

05.04.2017г. в ДМШ им.Д.С.Бортнянского в Открытом окружном 
фестивале «Мир русской музыки» грамоты и дипломы получили учащиеся 
преподавателей фортепианного отдела Агейкиной Л.М., Воловик И.Ф., 
Гарифовой Р.З., Драйчик Т.Д., Исаниной Л.М., Луговой О.П. – всего десять 
учащихся; 
 

10.04.2017г. В ДМШ им. Ю.А.Шапорина на Окружном концерте отделов 
общего фортепиано ЦАО – 2 приняли участие ученики – Кузнецова Диана 
(преподаватель Музыкантова И.В.), Маркелова Екатерина (преподаватель 
Воинова Е.Л.), Косарева Евдокия, Жукова Анна и Кротова Екатерина 
(преподаватель Орлова И.М.); 
 

Учащиеся школы принимали активное участие и в городских 
мероприятиях. 
 

03.11.2016г. в городском вокальном конкурсе в ДМШ им. Л.В.Бетховена 
участвовала Милорава Ариадна (преподаватель Фирсова Н.И.); 
 

20.11.206г. в Музыкальной гостиной Дома Шуваловой, РАМ имени Гнесиных, 
состоялся концерт – презентация детских произведений Б. Чайковского. 
Участвовали – хор вторых – третьих классов (преподаватель \почётный 
работник культуры города Москвы Рувинская И.О.) и ученики преподавателя 
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по классу фортепиано Гарифовой Р.З.; 
 

26.11.2016г. в ДМШ им. В.И.Мурадели состоялся Рождественский концерт 
учащихся струнных отделов ДМШ и ДШИ города Москвы. От школы 
выступили: ансамбль скрипачей «Квинта» (преподаватель Заслуженный 
работник культуры РФ Ерусалимская И.М.), Чечина Валерия (преподаватель по 
классу скрипки Жарикова М.А.), Санников Владимир (преподаватель по классу 
альта Безроднова Н.И.); 
 

02.12.2016г. в ДШИ «Юность» на V Открытом фестивале – конкурсе 
«Музыкальная семья» приняли участие и стали лауреатами II степени – Волков 
Алексей (преподаватель по классу фортепиано Агейкина Л.М.) и Фалькович 
Софья (преподаватель по классу фортепиано Драйчик Т.Д.); 
 

05.12.2016г. в ДМШ им. В.В.Стасова Якубов Яков (преподаватель 
по классу гитары Левина Т.В.) стал Лауреатом II степени на III Открытом 
конкурсе исполнителей на народных инструментах и народного пения «Золотой 
колос»; 
 

22.12.2016г. Семёнов Глеб (преподаватель Рожко И.Э.) участвовал в 
Рождественском концерте учащихся фортепианных отделов ДМШ и ДШИ 
города Москвы в ДМШ им. С.И.Танеева; 
 

24.12.2016г. в ДМШ им Ю.С.Саульского Евстратов Пётр (преподаватель 
Левина Т.В.) принял участие в городском Рождественском концерте гитаристов; 
 

20.01.2017г. на II Открытом конкурсе клавирной музыки им И,С.Баха стал 
Лауреатом I степени – Семёнов Глеб (преподаватель Рожко И.Э.), Дипломантом 
– Волков Георгий (преподаватель Агейкина Л.М.), грамоты получили – 
Черданцев Андрей, Голубцова Мария (преподаватель Гарифова Р.З.) 
и Фалькович Софья (преподаватель Драйчик Т.Д.); 
 

11.02.2017г. в ДШИ «Юность» - VI Открытый конкурс «Юный виртуоз»: 
Семёнов Глеб (преподаватель Рожко И.Э.) – Дипломант II степени, 
Лебедева Анна (преподаватель Луговая О.П.) – Дипломант III степени; 
 

15.02.2017г. на городском Открытом конкурсе «Поющая струна» ученики 
преподавателя по классу гитары Левиной Т.В. – Евстратов Пётр и Матвеев 
Алексей – Лауреаты III степени; 
 

18 – 19 февраля 2017 года на Московском Открытом фестивале «Русская 
камерная музыка XIX века» им.В.Ф.Одоевского учащиеся преподавателя 
по классу вокала Фирсовой Н.И. – Уганина Алиса и Захарян Элизабет – 
получили Диплом; 
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19.02.2017г. звание Лауреата фестиваля получил хор «Эхо» (руководитель 
Рувинская И.О.) в Московском фестивале детских хоровых коллективов 
«Хоровая весна – 2017» (ДМШ им. Д.Д.Шостакович); 
 

4 – 12 марта 2017 года дипломы Лауреатов завоевали хор «Эхо» и камерный 
хор преподавателей и выпускников школы «Anima» (руководитель 
Рувинская И.О.) на III Московском хоровом фестивале «Россия – Родина моя»  
в ДМШ им.В.И.Мурадели; 
 

18.03.2017г. учащиеся класса вокала Подольская Дарья и Пирогов 
Владимир (преподаватель Фирсова Н.И.) получили дипломы II степени 
на III Московском открытом конкурсе вокального искусства в ДМШ 
им. М.А.Балакирева; 
 

19.03.2017г. учащиеся класса ритмики (преподаватель Протасова И.В.) 
получили Благодарность за участие в концерте «Ритмика на сцене» учащихся 
классов ритмики музыкальных и хореографических отделений ДМШ и ДШИ 
города Москвы, посвщённый 110-летнему юбилею Д.Д.Шостаковича и 150-
летнему юбилею С.М.Майкапара (ДШИ № 11); 
 

24.03.2017г. в ДМШ им Й.Гайдна состоялся городской Фестиваль 
оркестров. Малый симфонический оркестр школы (руководитель Шмырёв К.В.) 
стал лауреатом III степени. Солистка Лебедева Анна (преподаватель по классу 
фортепиано Луговая О.П.); 
 

09.04.2017г. диплом «За лучшее исполнение произведений Бориса 
Чайковского» получил вокальный ансамбль «Маленькое Эхо» на III 
Московском Открытом фестивале детского и юношеского творчества имени 
Б.Чайковского «Связуя времена» в ДМШ им Б.А.Чайковского (руководитель 
Рувинская И.О.), Ткач Ярослава (преподаватель Гарифова Р.З.); 
 

16.04.2017г. IV Московский Открытый фестиваль юных пианистов 
«Клавир – концерт» в ДМШ им. Н.А.Петрова – Лебедева Анна (преподаватель 
Луговая О.П.) – Лауреат III степени; 
 

24.04.2017г. Якубов Яков (преподаватель Левина Т.В.) участвовал 
в Городском концерте струнной секции «Весенние трели» (ДМШ 
им.Ю.С.Саульского); 
 

20.05.2017г. сводный хор «Эхо» и камерный женский хор «Anima» 
выступили в БЗК имени П.И.Чайковского в концерте Ассоциации Московских 
хоров «Хоровые Ассамблеи 150-летию Московской консерватории 
посвящается». Диплом. Руководитель Рувинская И.О; 
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22.05.2017г. III Открытый фестиваль имени А.Д. Артоболевской – Семёнов 
Глеб (преподаватель Рожко И.Э.) – Лауреат; 
 

в мае 2017 года – на второй тур Гранта Мэра Москвы отобрано двое учащихся 
школы – Евстратов Пётр (преподаватель Левина Т.В.) и Сапожникова 
Александра (преподаватель Новиков И.В.). 
 

В течение 2016 – 2017 учебного года ученики школы активно участвовали 
в Межрегиональных и Международных конкурсах, фестивалях: 
 

13.12.2016г. в г.Озёры на Всероссийском конкурсе «Шесть струн» 
учащиеся по классу гитары – Евстратов Пётр, Матвеев Алексей и Яновская 
Екатерина – стали Лауреатами II степени; 
 

в феврале 2017 года – Открытый Межрегиональный конкурс «Исламей» - 
Диплом за сольное исполнительство – Фалькович Софья (преподаватель по 
классу фортепиано Драйчик Т.Д.); 
 

02.04.2017г. Каткова Таисия (преподаватель Гольская Е.Ф.) приняла 
участие в XII Межрегиональном Открытом конкурсе по композиции 
в Московском Государственном институте музыки имени А.Г. Шнитке; 
 

02.04.2017г. в Третьем Всероссийском Открытом фестивале детско – 
юношеском фестивале – конкурсе академического пения имени М.И.Ландье 
приняла участие Польская Дарья (преподаватель Фирсова Н.И.); 
 

13.04.2017г. в ДМШ им. В.С. Калиникова – II Всероссийский фестиваль – 
конкурс юных пианистов имени В.Калинникова – Лебедева Анна 
(преподаватель Луговая О.П.) – Дипломант, Иванова Варвара (преподаватель 
Агейкина Л.М.) – грамота. 
 

15.04.2017г. во Всероссийском конкурсе имени А.М. Иванова – Крамского 
приняли участие Евстратов Пётр, Матвеев Алексей, Яновская Екатерина, 
Якубов Яков (преподаватель по классу гитары Левина Т.В.) 
 

16.04.2017г. Московский открытый конкурс «Cellobas»: 
   Назарчук Полина – Дипломант (преподаватель по классу 
виолончели Шмырёв К.В.); 
   Чомахидзе Анна – Диплом участника (преподаватель 
по классу виолончели Флоровская Н.Ю.); 
 

Апрель – май 2017 года Межрегиональный конкурс «Классика – навсегда», 
проводимый Гуманитарным клубом «Образование и культура»: 
 Чечина Валерия – Гран При (преподаватель Жарикова М.А.), 
 Конте Давиде – II место (преподаватель Жарикова М.А.), 
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 Конте Ромео – III место (преподаватель Жарикова М.А.), 
 Дуэт Ермолаев Фёдор и Новиков Павел – III место (преподаватели 
Ерусалимская И.М. и Новиков И.В.); 
 

04.11.2016г. в ДМШ им. В.И. Мурадели прошёл Интернациональный 
фестиваль творческой молодёжи «Славься, Отечество»: 
 Лауреаты I степени 1.Семёнов Глеб (преподаватель по классу 
фортепиано Рожко И.Э.), 
     2.скрипичный ансамбль «Квинта» (преподаватель 
     Ерусалимская И.М.), 
     3.Назарчук Полина (преподаватель по классу  
     виолончели Шмырёв К.В.), 
     Сапожникова Александра (преподаватель 
     по классу гобоя Новиков И.В.); 
 

28.01.2017г. Второй международный конкурс пианистов имени 
В. Крайнева – Сертификат участника II тура, особо отмечен жюри –  
Семёнов Глеб (преподаватель по классу фортепиано Рожко И.Э.); 
 

04.04.2017г. Международный музыкально – поэтический форум «Фермата» 
в Коломенском Оркестр баянистов – аккордеонистов стал Лауреатом I степени, 
Кирачков Борис – Дипломант (преподаватель по классу баяна-аккордеона 
Уткина Е.Е.); 
 

19.04.2017г. Открытый фестиваль Романтической музыки имени Франца 
Шуберта в рамках VIII Международного конкурса – Семёнов Глеб – Грамота; 
 

25.04.2017г. Евстратов Пётр – Лауреат II степени Международного 
конкурса исполнителей на классической гитаре «Золотой век гитары» (гитара – 
в подарок); 
 

3 – 6 мая 2017 года III Международный Открытый конкурс искусств 
и исполнительского мастерства «Виват, Петербург!» (г.Санкт – Петербург): 
 Малый симфонический оркестр – Лауреат I степени (руководитель  
       Шмырёв К.В.), 
 Евстратов Пётр – Лауреат I степени (преподаватель по классу гитары  
    Левина Т.В.), 
 Чечина Валерия – Лауреат II степени (преподаватель по классу скрипки 
    Жарикова М.А.), 
 Назарчук Полина – Лауреат II степени (преподаватель по классу  
    виолончели Шмырёв К.В.), 
 Зуева Анна – Лауреат II степени (преподаватель по классу саксофона  
       Филиппова Н.К.), 
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 Байрамуков Алан – Лауреат II степени (преподаватель по классу гитары 
    Орехова А.С.), 
 Закатов Виктор – Дипломант I степени (преподаватель по классу гитары 
        Орехова А.С.); 
 

12.05.2016г. в ДШИ «Феникс» на Международном конкурсе вокалистов 
Sound of Voice «Звуки музыки» дипломы получили учащиеся преподавателя 
по классу вокала Фирсовой Н.И. – Захарян Элизабет (III степени), Польская 
Дарья (участник); 
 

18 – 19 мая 2017 года в XIII Московском Международном фестивале 
славянской музыки (ДШИ им. М.А. Балакирева) приняли участие ученики: 

− Фирсова Валентина – Грамота участника (преподаватель по классу вокала  
    Фирсова Н.И.), 

− Чечина Валерия – Лауреат II степени (преподаватель по классу скрипки  
    Жарикова М.А.), 

− Ансамбль скрипачей «Квинта» - Лауреат II степени (руководитель  
    Ерусалимская И.М.). 

 
Раздел II    МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

Методическая работа играет основополагающую роль в повышении 
профессионального педагогического мастерства и улучшении содержания 
учебного процесса. Она строилась согласно текущим и перспективным планам 
работы. Состояние методической работы и задачи повышения 
профессионального мастерства преподавателей являлись предметом 
обсуждения на проходивших в четвертях совещаниях отделов. 
 

Методические сообщения и открытые уроки проводились согласно плану: 
 

Отдел Тематика мероприятия Ответственный Дата 
проведения 

Ученическая конференция в седьмых 
классах, посвящённая 150-летию 
Московской Государственной 
консерватории имени П.И.Чайковского 

Фёдорова В.С. 
Алексеева Л.Л. 
Протасова И.В. 

29.11.2016г. 

Теоретический 

Открытые уроки по хору в первых 
классах Рувинская И.О. 18.12.2016г. 
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Открытые уроки «Новогодние уроки – 
концерты» в дошкольных и 
подготовительных группах 

Алексеева Л.Л. 
Протасова И.В. 
Федорова В.С. 
Фирсова Н.И. 

24.12.2016г. 

Открытый урок преподавателя 
Гарифовой Р.З. с показом учащихся 
«Формирование технических навыков у 
начинающих на примере этюдов 
К.Черни – Гермера» 

Гарифова Р.З. 12.11.2016г. 

Открытый урок с показом учащихся 
преподавателя Рожко И.Э. 
«Структурная и динамическая 
связующие в сонатном аллегро» 

Рожко И.Э. 03.03.2017г. 

Фортепианный 

Открытый урок с показом учащихся  
преподавателя Рожко И.Э. в Дирекции 
образовательных программ в области 
культуры и искусства «Работа над 
динамикой в разных формах 
музыкальных произведений» 

Рожко И.Э. 10.05.2017г. 

Концерт – лекция «Целительное 
воздействие музыки на человека» 
I  часть 

Ерусалимская И.М. 
Федорова В.С. 26.11.2016г. 

Открытый урок преподавателя 
Шмырёва К.В. «Методика подготовки 
коллектива к концертному 
выступлению» 

Ерусалимская И.М. 
Шмырёв К.В. 07.12.2016г. 

Струнных 
инструментов 

II концерт – лекция «Целительное 
воздействие музыки на человека» 
в рамках научно – практической 
конференции преподавателей отдела 
струнных инструментов «Путь 
к совершенству и успеху» 

Ерусалимская И.М. 
Федорова В.С. 17.03.2017г. 

Народных 
инструментов Методическое сообщение «Чтение 

с листа в классе гитары Левиной Т.В.» 
в рамках единого Методического дня 

Левина Т.В. 10.10.2016г. 
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Методическое сообщение 
преподавателя Левиной Т.В. в ДМШ 
№ 35 «Проблемы мотивации учащихся. 
Решение нестандартных 
психологических ситуаций в процессе 
обучения игре на гитаре в системе 
дополнительного образования» 

Левина Т.В. 11.11.2016г. 

Открытый урок преподавателя 
Левиной Т.В. «Методы работы 
преподавателя в классе гитары 
с начинающими» 

Левина Т.В. 22.02.2017г. 

Открытый урок преподавателя 
Александровой М.В. «Работа над 
крупной формой в старших классах 
гитары» 

Александрова М.В. 20.05.2017г. 

Общего 
фортепиано Методическое сообщение 

преподавателя Воловик И.Ф. «Методы 
обучения и их воздействие на 
формирование художественного вкуса 
учащихся в классе общего фортепиано». 
Коллективная работа преподавателей 
ДМШ и ДШИ ЦАО 2 с показом 
учащихся. В рамках I педагогической 
конференции преподавателей отделов 
общего фортепиано. 

Воловик И.Ф. 
Воинова Е.Л. 
Музыкантова И.В. 
Орлова И.М. 

25 – 26 
февраля 
2017г. 

 

 Преподаватель и методист отдела духовых и ударных инструментов 
в ДОП СКИ Заслуженный работник культуры РФ Валов А.В. проводил мастер – 
классы и открытые уроки с учениками школы 17.12.2016г. в Международном 
союзе музыкальных деятелей (Центр Архиповой), в АМУ при МГК 
им. П.И.Чайковского 24 – 30 января 2017г., участвовал в организации 
и проведение Ассамблеи детско – юношеских духовых оркестров 
в Центральном музее ВОО (декабрь 2016г.). 
 

 Преподаватель Новиков И.В. 09.06.2017г. принял участие 
в международном гобойном форуме с учащейся школы Сапожниковой 
Александрой. 
 

 На концермейстерском отделе проводился городской смотр  творческих 
работ концертмейстеров всех ДМШ и ДШИ города Москвы. На первом этапе 
19.11.2016г. состоялся смотр в стенах школы, в нём приняли участие все девять 
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концертмейстеров, смотр прошёл в виде концерта. Запись его передана 
в Методический центр. На втором этапе 10.12.2016г. участвовали 
концертмейстеры Сычёва В.В. и Кучма Е.А. Они награждены грамотами 
за высокое профессиональное мастерство. 
 

 Преподаватели школы постоянно работают над расширением 
педагогического репертуара, делают переложения и аранжировки 
для различных ансамблей, оркестров, а так же солистов: Беленко Р.С., 
Веретенникова Т.Ю., Гольская Е.Ф., Левина Т.В., Рувинская И.О., Самойлов 
Д.А., Шмырёв К.В., Ян-Борисов А.А. 
 

 Курсы повышения квалификации в этом учебном году окончили: 
- преподаватели теоретического отдела – Алексеева Л.Л., Федорова В.С.; 
- преподаватели фортепианного отдела – Алиева А.Н., Гарифова Р.З., 
Драйчик Т.Д., Радунская Г.В.; 
- преподаватели отдела общего фортепиано – Воинова Е.Л,, Музыкантова И.Ф., 
Орлова И.М.; 
- концертмейстеры – Голубцова Е.Г., Веретенникова Т.Ю., Петрова О.Ю. 
 

 Методическая работа включает в себя и исполнительскую деятельность 
преподавателей и концертмейстеров. Исполнительская работа преподавателей, 
как составная часть методической работы была достаточно активна: 
 

 Так преподаватели Гарифова Р.З., Протасова И.В., 
Рувинская И.О.(Почётный работник культуры города Москвы), Федорова В.С. 
и концертмейстер Голубцова Е.Г. в составе камерного хора «Anima» выступали 
в многочисленных концертах как в школе, так и на концертных площадках 
города. 
 Преподаватель вокала Фирсова Н.И. участвовала в Фестивале русской 
культуры «Истоки», получила грамоту за достойный вклад в пропаганду 
русской культуры. 
 Преподаватели отдела струнных инструментов Бахарева В.А., 
Ерусалимская И.М., Жарикова М.А., Рычкова А.М., Шмырёв К.В. в ансамбле 
приняли участие во многих школьных концертах – «День Музыки», День 
знаний, в цикле лекций  - концертов «Целительное воздействие музыки 
на человека». 
 Преподаватели отдела народных инструментов – Иванова А.Г., Левина 
Т.В., Орехова А.С. – выступали в концерте на встрече с выпускниками 
08.02.2017г. 
 

 Молодые специалисты повышают свою квалификацию, обучаясь 
в высших учебных заведениях: преподаватель Беленко Р.С. в РАМ имени 
Гнесиных, преподаватель по классу арфы Рычкова А.М., преподаватель 
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теоретических дисциплин Рыжкова Н.П. в МГК им. П.И.Чайковского. 
 

Преподаватели: Воловик И.Ф., Валов А.В. (Заслуженный работник 
культуры РФ), Киселев В.С. (Заслуженный артист РФ), Левина Т.В. 
приглашались к участию в работе жюри различных конкурсов. Наиболее 
активным в этой работе был Валов А.В. Так, в ноябре 2016 г. в г.Железногорске 
был членом жюри VIII международного конкурса исполнительского искусства, 
в марте 2017 г. – II московского открытого конкурса юных кларнетистов 
Москвы. 

Преподаватели Левина Т.В. и Валов А.В. – члены экспертных советов 
по своим направлениям участвовали в прослушивании и отборе солистов 
и коллективов на I и II турах конкурсов Грантов Мэра Москвы. 
 
Раздел III   ВНЕУРОЧНАЯ РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ 
 

Внеурочная работа с учениками является составной частью учебных 
занятий и их непосредственным продолжением. Тематические экскурсии 
с учениками II – IV классов организовывали преподаватели теоретического 
отдела. Для учащихся старших классов проводились экскурсии в школьном 
музее В.И.Мурадели. 

Преподаватели по специальности и классные руководители посещали 
со своими классами концерты классической музыки по абонементам, классные 
концерты ведущих преподавателей музыкальных училищ города Москвы. 
 

 Ученики отдела струнных инструментов слушали концерт детского 
абонемента В.Валеева «Музыкальные истории» в БЗК 11,13 и 25 декабря 2016 
года, концерты А.Князева 30 декабря 2016 года. 
 

 Учащиеся классов гитары с преподавателями посетили: 
11.09.2016г. концерт испанской музыки в исполнении Екатерины Зайцевой 
(выпускница школы) и Марты Роблес; 
22.10.2016г. концерт дуэта гитаристов «Торнадо»; 
30.10.2016г. концерт гитарного квартета им. Фраучи; 
10.02.2017г. мастер – классы Татарина Д.Ю., Бородаева Д.В. 
   и Полетаевой В.В. 
17.02.2017г. концерт Реми Жюссельма; 
04.03.2017г. концерт Андраша Чаки; 
 Ученики школы посещали концерты оркестра Collegium musikum 
12 февраля и 19 марта 2017г. 
 
 

 Проходили концерты профессиональных музыкантов в школе: 
15.11.2016г. концерт пианиста А.Вартаняна для учащихся старших 
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классов; 
16.02.2017г. концерт Московского академического хора В.Минина, 
посвящённый Дню защитника Отечества. 
 

 С 03.05.2017г. по 06.05.2017г. состоялась поездка учащихся 
и преподавателей в г.Санкт – Петербург на Фестиваль «Виват, Петербург!». 
Преподаватель Вербовецкая М.В. посетила с детьми экскурсии «Зимний дворец 
Петра», «Семь чудес Эрмитажа»; Мариинский театр с экскурсией «За кулисами 
Мариинского театра», экскурсию «Блокадный Ленинград». 
 

 Учащиеся с преподавателями посещали открытые репетиции БСО 
под руководством В.И.Федосеева 24.04.2017г. и 01.06.2017г. 
 
 

По традиции в школе проходили праздники и концерты: 
− «День знаний»      01.09.2016г. 
− «Международный день музыки»    01.10.2016г. 

«День пожилого человека» 
− Тематический общешкольный концерт  03.12.2016г. 

«Д.Д.Шостакович и его время», посвящённый 110-летию композитора 
и 75-летию разгрома фашистских войск под Москвой. 
− Рождественские Отчётные концерты отделов декабрь 2016г. 
− «Вечер семейного и ученического   28.01.2017г. 

ансамбля» 
− Весенние концерты отделов    февраль – март 2017г. 
− Отчётный концерт школы,    12.04.2017г. 

Посвящённый Дню Космонавтики, в Концертном зале РАМ им. Гнесиных 
− Концерт – встреча с выпускниками   18.02.2017г. 
 прошлых лет  
− Посвящение первоклассников   21.03.2017г. 

в «Юные музыканты» 
− В апреле – мае 2017 г. прошли концерты для родителей учащихся 

отделов: фортепианного, народных инструментов, струнных 
инструментов и духовых инструментов. 

− «Выпускной вечер»     25.05.2017г. 
 
Раздел IV    ВНЕШКОЛЬНАЯ РАБОТА 
 

 Ученики и преподаватели школы провели ряд концертов в городе 
и округе. 

Продолжилась работа с детскими садами Хамовнического района ЦАО 
города Москвы по программе «Классическая музыка в детском саду». Дети 
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и преподаватели школы выступали в течение года с концертами и беседами 
перед воспитанниками детских садов – восемь садов района. Так же дети 
и их родители приглашались на концерты школы, где слушатели знакомились 
с творчеством различных композиторов и музыкальными инструментами. 
 

 23.04.2017г. учащиеся школы разных специалистов и хор «Эхо» дали 
благотворительный концерт в Доме ветеранов сцены им. А.А.Яблочкиной. 
 

Для жителей Москвы преподавателем теоретического отдела 
Алекссевой Л.Л. и заместителем директора Думчевой Н.Н. были проведены 
экскурсии «История здания Пречистенка, 32» в рамках акции «Дни 
исторического и культурного наследия Москвы» (16.04.2017г. и 20.05.2017г.). 
 31.03.2017г. выпускники и преподаватели школы провели 
благотворительный концерт в пользу детского хосписа «Дом с маяком». 
 
Раздел V   УЧАСТИЕ РОДИТЕЛЕЙ В РАБОТЕ ШКОЛЫ 
 

Родители учащихся принимают активное участие в учебной и концертной 
жизни школы: регулярно проводились классные собрания и концерты; 
индивидуальные беседы с родителями; открытые уроки в младших классах 
хора, дошкольной и подготовительной группах ритмики и хора проходили 
с участием родителей. 

 

На всех отделах школы выбран родительский актив, который находится 
в постоянном контакте с преподавателями и администрацией школы. Помощь 
родителей способствовала успешному проведению Отчётного концерта школы, 
который прошёл в Концертном зале РАМ им. Гнесиных 12 апреля 2017г., 
и выпускного вечера – 25 мая т.г. в Концертном зале школы. 

 

Родительские собрания проходят в начале и в конце учебного года. 
 
 
Раздел VI   МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ 
 

Профессиональных и творческих контактов с учебными заведениями, 
педагогическими и ученическими коллективами школ других стран за отчётный 
период не было. 

 
 
 
 
 
Директор школы     Н.Д.Делекторская 


