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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 Учебно-методического центра развития 
образования культуры и искусства Департамента культуры города Москвы на 
2015 - 2016 учебный год, а также плановые общегородские и окружные  
мероприятия Департамента культуры города Москвы. 
 Учебный план школы, рассмотренный и одобренный Педагогическим 
советом 09.06.2015 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 2015 - 2016 учебный 
год были рассмотрены и утверждены на педагогическом совете 15.09.2015г. 
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 Учебно-методического центра развития 
образования в сфере искусства и культуры; 

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

 

 По итогам прошедшего учебного года успеваемость по школе составила 
99,7%, посещаемость 99,5%. Контингент обучающихся по состоянию 
на 01 июня 2016 года – 364 человек, из них: 32 чел. обучались 
по предпрофессиональной программе, 25 чел. – по общеразвивающей, 307 чел. – 
по программе на углублённом уровне; отличников – 88 учащихся, 
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что составляет 24,2%. 
 

 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. 
 

22.10.2015г. окружное прослушивание к XI московскому конкурсу юных 
пианистов «Ступени к мастерству» в ДМШ им. Д.С.Бортнянского – участвовали 
пять учеников отдела. 
 

28.11.2015г. в ДМШ им. Ю.А.Шапорина ученики школы приняли участие 
в конкурсе по чтению с листа (сольфеджио); Выборова Алёна (преподаватель 
Федорова В.С.) стала Лауреатом диплома I степени; Орлова Софья 
(преподаватель Федорова В.С.), Ермолаев Фёдор (преподавател Протасова И.В.) 
и Чечина Валерия (преподаватель Алексеева А.Н.) – III степени. 
 

04.12.2015г. в ДМШ им.В.В.Стасова на II Открытом окружном фестивале 
юных исполнителей народной музыки ученики преподавателя по классу 
аккордеона Ивановой А.Г. – Бызов Филипп и Корников Андрей стали 
дипломантами. 
 

22.12.2015г. в ДМШ им.В.В.Стасова прошёл фестиваль «С любовью 
к музыке», в котором активно участвовали учащиеся школы: Семёнов Глеб 
(преподаватель Рожко И.Э.) – диплом I степени, Голубцова Мария 
(преподаватель Гарифова Р.З.) и Иванова Варвара (преподаватель Агейкина 
Л.М.) – диплом II степени, Лебедева Анна – (преподаватель Луговая О.П.) – 
диплом III степени. 
 

25.12.2015г. в окружном Рождественском концерте учащиеся струнных 
отделов МО ЦАО 2 приняли участие пять учащихся, два дуэта – Кошелева 
Полина (скрипка, преподаватель Ерусалимская И.М.) и Шмиголь Алиса (арфа, 
преподаваетель Рычкова А.М.) и дуэт скрипачей – Ким Инна и Шерстюкова 
Таисия (преподаватель Бахарева В.А.), солист – альтист Санников Владимир 
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(преподаватель Безроднова Н.И.). 
В декабре 2015 года в ДМШ им.Э.Гелельса состоялся VIII Открытый окружной 
фестиваль юных исполнителей на трубе имени Н.В.Бердыева. Ученики 
преподавателя Ян – Борисова А.А. – Сушко Игнат стал Дипломантом 
фестиваля, а Гречищев Федор – Лауреатом III степени. 
 

14.02.2016г. в ДМШ им. В.И.Мурадели на Отчётном концерте учащихся 
струнной секции народного отдела выступили: Исаева Элина, Евстратов Петр, 
Матвеев Алексей – преподаватель Левина Т.В., ансамбль гитаристов – 
преподаватель Орехова А.С. 
 

25.02.2016г. в Окружном фестивале им.Р.Глиэра заняли 1 место – Семёнов 
Глеб (преподаватель Рожко И.Э.), диплом II степени – Иванова Варвара 
(преподаватель Агейкина Л.М.) и грамота за успешное исполнение 
произведения Р.Глиэра, Волков Георгий (преподаватель Агейкина Л.М.) – 
грамота за успешное исполнение отдельного произведения. 
 

27.02.2016г. учащиеся шестых классов (преподаватели Алексеева Л.Л., 
Протасова И.В., Федорова В.С.) приняли участие в концерте камерно – 
вокального ансамблевого музицирования на уроках сольфеджио учащихся 
ДМШ и ДШИ ЦАО 2 «Россия – Родина моя». 
 

28.02.2016г. в ДМШ № 71 (г.Зеленоград) хор «Маленькое эхо» получил 
диплом III Окружного открытого фестиваля «Звонкие голоса» (преподаватель 
Рувинская И.О.). 
 

28.02.2016г. в ДМШ им. Р.М.Глиэра в конкурсе юных экскурсоводов 
«История моей школы».Незабытые имена» в рамках III Открытого окружного 
фестиваля детского творчества имени Р.М.Глэра участвовала Воробьева Софья 
(преподаватель Федорова В.С.) и получила Сертификат. 
 

19.03.2016г. в X Открытом фестивале имени Э.Грига диплом получил 
Семёнов Глеб (преподаватель Рожко И.Э.). 
 

19.03.2016г. в ДМШ им. Л.Бетховена на I Туре (по округам) городского 
фестиваля «Музыкальные диалоги» приняли участие учащиеся класса общего 
фортепиано: Чомахидзе Анна (преподаватель Воловик И.Ф.), Жукова Анна 
и Выборова Алёна (преподаватель Орлова И.М.), Махонин Егор (преподаватель 
Воинова Е.Л.), Волков Алексей (преподаватель Музыкантова И.В.). 
 

10.04.2016г. в ДМШ им.Л.В.Бетховена в Олимпиаде по музыкальной 
литературе «Знаете ли вы Бетховена?» приняли участие ученики пятых классов 
по семилетней программе и третьих классов по пятилетней программе, 
грамотами награждены преподаватели школы – Алексеева Л.Л., Потасова И.В., 
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Рыжкова Н.П., Федорова В.С. 
23.04.2016г. в ДМШ им. Ю.А.Шапорина проходила Олимпиада 
по сольфеджио среди учащихся четвёртых классов ДШИ и ДМШ ЦАО 2, 
диплом Лауреата III степени награждена Коткова Таисия (преподаватель 
Алексеева Л.Л.). 
 

24.04.2016г. в ДМШ им.В.И.Мурадели на Отчётном концерте учащихся 
классов баяна и аккордеона ДМШ и ДШИ ЦАО города Москвы выступили: 
Бызов Филипп и Корников Андрей (преподаватель Иванова А.Г.), Аронов 
Арсений и оркестр баянистов – аккордеонистов (преподаватель Самойлов Д.А.). 
 
 

Учащиеся школы принимали активное участие и в городских 
мероприятиях. 
 

06.12.2015г. в ДМШ им. И.Ф.Стравинского диплом Лауреата получил хор 
«Эхо» (преподаватель Рувинская И.О.) на II Московском детском фестивале – 
конкурсе концертных хоровых коллективов ДМШ, ДМХШ и ДШИ «Зимние 
хоровые встречи – 2015». 
 

19.12.2015г. на IV Отрытом фестивале «Пою Рождество» в Баженовском 
зале музея – усадьбы Царицыно хор вторых – третьих классов (преподаватель 
Рувинская И.О.) награждён дипломом. 
 

20.12.2015г. в ДМШ им. В.И.Мурадели ещё один Рождественский концерт 
струнных отделов города Москвы выступал ансамбль скрипачей «Квинта», 
руководитель Ерусалимская И.М. 
 

26.12.2015г. в ДМШ им. Ю.А.Шапорина в городском Рождественском 
концерте учащихся струнных отделов ДМШ и ДШИ города Москвы приняли 
участие Выборова Алёна и Чечина Валерия. 
 

17.03.2016г. Исаева Элина выступила на концерте стипендиатов 
стипендиатов Гранта Мэра Москвы в ДМШ им. Ф.Шуберта. 
 

20.03.2016г. на II Московском фестивале – конкурсе камерных хоров «Россия – 
Родина моя» имени В.И.Мурадели хор «Эхо» завоевал диплом I степени. 
 

25.03.2016г. на смотре фортепианных отделов ДМШ города Москвы приняли 
участие четыре ученика, преподаватели Гарифова Р.З. и Луговая О.П. отмечены 
грамотами. 
 

25.03.2016г. Дипломом IV Открытого юношеского фестиваля 
им. Гнесиных награждён Конте Давиде (преподаватель Жарикова М.А.). 
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03.04.2016г. учащиеся подготовительного отделения (преподаватель 
Протасова И.В.) выступили на городском фестивале учащихся классов ритмики 
музыкальных школ и хореографических отделений ДМШ «Ритмика на сцене». 
 
В декабре 2015 года и в апреле 2016 года в конкурсе семейных ансамблей 
«Семья и творчество» (ДМШ им. К.Н.Игумнова) – учащиеся Конте Ромео 
и Давиде (преподаватель Жарикова М.А.) получили диплом Лауреата III 
премии; Голубцова Мария (преподаватель Гарифова Р.З.) – диплом Лауреата II 
степени. 
 

В апреле 2016 года в ДМШ им.Н.Петрова состоялся конкурс «Клавир – 
концерт». Дипломами награждены Лебедева Анна (преподаватель Луговая О.П.) 
и дуэт – Ермолина Ольга и Попель Мария (преподаватель Алиева А.Н.). 
 

10.04.2016г. на седьмом Открытом фестивале - конкурсе «Дети и Музыка» 
участвовали ученики преподавателя Алиевой А.Н.. Ермолина Ольга и Попель 
Мария стали Дипломантами, а Попель Георгий прошёл на II тур и выступил 
в концерте с оркестром. 
 

12.04.2016г. учащиеся Выборова Алёна (преподаватель Безроднова Н.И.) 
и Чечина Валерия (преподаватель Жарикова М.А.) участвовали 
в IV Московском конкурсе юных скрипачей и виолончелистов «Волшебный 
Смычок - 2016». 
 

16.04.2016г. ученики преподавателя Левиной Т.В. участвовали 
в Московском открытом конкурсе им. А.Иванова – Крамского. Евстратов Петр 
– лауреат I премии, Исаева Элина и Матвеев Алексей – III премии. 
 

16.04.2016г. в фестивале «Музыкальные диалоги» (II тур) награждены 
грамотами – Чомахидзе Анна (преподаватель Воловик И.Ф.), Жукова Анна 
(преподаватель Орлова И.М.), Махонин Егор ( преподаватель Воинова Е.Л.). 
На галл – концерте победителей фестиваля 24.04.2016г. в ДМШ 
им В.В.Андреева выступал дипломант конкурса Волков Алексей (преподаватель 
Музыкантова И.В.). 
 

26.04.2016г. На Отчётном концерте гитаристов ДМШ и ДШИ города 
Москвы приняли участие Евстратов Петр и Исаева Элина (преподаватель 
Левина Т.В.). 
 

В апреле 2016 года Волков Алексей (преподаватель Филиппова Н.К.) получил 
звание Дипломанта Московского открытого конкурса саксофонистов, который 
проходил в МГДМШ им. И.О.Дунаевского. 
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В прослушиваниях первого тура на Грант Мэра Москвы (апрель 2016г.) 
приняли участие учащиеся всех инструментальных отделов: 
− оркестровые струнные инструменты 

Выборова Алёна (скрипка)  преподаватель Безроднова Н.И. 
Чечина Валерия (скрипка)   преподаватель Жарикова М.А. 

 

− оркестровые духовые и ударные инструменты 
Волков Алексей (саксофон)  преподаватель Филиппова Н.К. 
Сапожникова Александра (гобой) преподаватель Новиков И.В. 

 

− инструменты народного оркестра 
Евстратов Пётр (гитара)   преподаватель Левина Т.В. 
Исаева Элина (гитара)   преподаватель Левина Т.В. 

 

− фортепиано 
Лебедева Анна (фортепиано)  преподаватель Луговая О.П. 
Семёнов Глеб (фортепиано)  преподаватель Рожко И.Э. 

 

На второй тур Гранта Мэра Москвы прошли четверо учащихся: Евстратов Пётр, 
Исаева Элина (гитара, преподаватель Левина Т.В.), Волков Алексей (саксофон, 
преподаватель Филиппова Н.К.), Сапожникова Александра (гобой, 
преподаватель Новиков И.В.). 
 
 

В течение учебного года ученики школы активно участвовали 
в Межрегиональных и Международных конкурсах, фестивалях, а также мастер 
классах. 
 

25.10.2015г. на международном конкурсе «Гранд – надежда» дуэт 
гитаристов Евстратов Петр и Матвеев Алексей стали Лауреатами I степени. 
5 – 8 ноября 2015г.  состоялся Международный форум классической музыки, 
в номинации «Инструментальная музыка» Дипломантом III степени стал 
Новиков Павел – гобой, преподаватель Новиков И.В. 
 

08.11.2015г. в г.Одинцово на международном конкурсе «Улыбка Мира» 
Исаева Элина (преподаватель Левина Т.В.) получила Гран – При, Евстратов 
Петр и Матвеев Алексей – III премии. 
 

3 – 8 декабря 2015г. на IV Международном вокальном детско – юношеском 
конкурсе имени В.Я.Лемешева диплом за артистизм и диплом «Юное открытие 
конкурса» завоевала Хандога Таисия (преподаватель Фирсова Н.И.). 
 

13.12.2015г.  в г.Озёры на региональном конкурсе гитаристов «Шесть 
струн» ученики Левиной Т.В. завоевали: Евстратов Петр и Исаева Элина – I 
место, Матвеев Алексей – III место. 
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12.01.2016г. Международный турнир детского творчества «Славься, 
Отечество» в г.Сочи. Абсолютным чемпионом этого грандиозного праздника 
детского искусства стал Малый симфонический оркестр школы (руководитель 
Шмырев К.В.). 
 Дипломами I степени награждены – ансамбль скрипачей «Квинта» 
(руководитель Ерусалимская И.М.), Волков Алексей (саксофон, преподаватель 
Филиппова Н.К.), Гречищев Фёдор (труба, преподаватель Ян-Борисов А.А.). 
 Дипломами II степени – Анищенко Виктория (фортепиано, преподаватель 
Гольская Е.Ф.), Жерновой Иван (тромбон, преподаватель Киселев В.С.). 
 

19.01.2016г. в г.Санкт – Петербург состоялся конкурс «Виртуозы гитары», 
ученики Левиной Т.В. стали Лауреатами I степени – Евстратов Петр, Исаева 
Элина, III степени – Матвеев Алексей. 
 

13.02.2016г. диплом Лауреата I степени получил хор «Эхо» на III 
Всероссийском конкурсе хоровых коллективов «Созвездие талантов» в рамках 
Международной фестивальной программы «Друзья Болгарии», а Хандога 
Таисия стала Лауреатом диплома II степени. 
 

01.03.2016г. Семенов Глеб (преподаватель Рожко И.Э.) участвовал 
в Московском фестивале искусств «Под знаком Солнца», стал победителем 
и играл на концерте победителей в зале Дома композиторов 20.05.2016г. 
 

23.03.2016г. в Москве на международном конкурсе «Tabula rasa» Евстратов 
Петр стал лауреатом III степени. 
 

29 марта – 3 апреля 2016г.  за участие в V московском международном 
конкурсе «Музыкальный алмаз» учащаяся класса виолончели преподавателя 
Шмырёва К.В. Назарчук Полина награждена дипломом III степени. 
 

12.04.2016г. диплом и специальный приз Семёнов Глеб (преподаватель 
Рожко И.Э.) получил в Седьмом международном конкурсе музыкантов 
«Романтизм и горизонты» в рамках Открытого фестиваля романтической 
музыки им. Ф.Шуберта. 
 

18 -19 апреля 2016г. в ДМш им. И.Козловского прошел Десятый Московский 
международный фестиваль детского и юношеского творчества. Лауреат III 
степени – Попель Геогрий (преподаватель Алиева А.Н.), Дипломанты – 
Еремина Ольга и Попель Мария (преподаватель Алиева А.Н.). 
 

В апреле – мае 2016г. прошёл Московский открытый конкурс юных 
исполнителей на музыкальных инструментах «Классика - навсегда"!». 
Результаты конкурса: 
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I место: 
Асимов Леонид (валторна, преподаватель Болдырев Б.Б., концертмейстер 
Веретенникова Т.Ю.), 
Сушко Игнат (труба, преподаватель Ян-Борисов А.А., концертмейстер 
Веретениикова Т.Ю.), 
Купавская Ульяна (флейта, преподаватель Франио С.И., концертмейстер 
Белова Е.В.), 
Чечина Валерия (скрипка, преподаватель Жарикова М.А., концертмейстер 
Сычева В.В.), 
II место: 
Жукова Анна (флейта, преподаватель Франио С.И., концертмейстер 
Белова Е.В.), 
Конте Давиде, Конте Ромео (ансамбль, преподаватель Жарикова М.А.), 
III место: 
Котковская Марина (флейта, преподаватель Франио С.И., концертмейстер 
Белова Е.В.), 
Конте Давиде (скрипка, преподаватель Жарикова М.А.) 
IV место: 
Кузнецова Диана, Кротова Екатерина – флейта, 
Конте Ромео – скрипка. 
 

21.05.2016г. хор «Эхо» выступал в Большом зале МГК 
им.П.И.Чайковского на концерте «Хоровые ассамблеи. Москва – Санкт-
Петербург. Дню Славянской письменности и культуры посвящается». 
 

22.05.2016г. в ДМШ им. М.А. Балакирева на XII Московском 
Международном фестивале Славянской музыки хор «Маленькое эхо» (ученики 
подготовительного и первого классов, руководитель Рувинская И.О.) стал 
Лауреатом III степени. Ансамбль «Квинта» (руководитель Ерусалимская И.М.) 
– Лауреат I премии, участвовал в концерте победителей в Центральном музее 
Великой Отечественной войны на Поклонной горе. 
 

25.05.2016г. Диплом Лауреата II степени получила Хандога Таисия 
(преподаватель Фирсова Н.И.) на Международном конкурсе молодых 
исполнителей «Посвящение С.Прокофьеву», прошедшем в Архиповском 
музыкальном салоне. 
 

26.05.2016г. Семёнов Глеб (преподаватель Рожко И.Э.) приглашён 
на выступление в фонде «Новые имена», ему вручен Сертификат 
и Свидетельствоо получении поощрительной стипендии победителю 
Московского фестиваля искусств «Под знаком Солнца», посвящённого 
празднованию 125-летию со дня рождения С.С.Прокофьева. Глеб 
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стал Лауреатом I степени в пяти Международных музыкальных дистанционных 
конкурсах за учебный год. 
 
 
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 шестых 
классах, посвящённая творчеству 
П.И.Чайковского 

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

20.10.2015г. 

Открытые уроки по хору в первых 
классах 

Почётный 
работник 
культуры города 
Москвы 
Рувинская И.О. 

18.12.2015г. 

Теоретический 

Открытые «Новогодние уроки - 
концерты» в дошкольных 
и подготовительных группах 

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

19.12.2015г. 

Фортепианный Открытый урок преподавателя Воловик 
И.Ф. «Предпрофессиональное обучение 
детей по предмету «специальное 
фортепиано». Формирование и развитие 
профессиональных навыков 
исполнения, необходимых 
для перспективного взаимодействия 
ДМШ со средними учебными 
специализированными заведениями» 

Воловик И.Ф 12.09.2015г. 
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Открытый урок преподавателя Воловик 
И.Ф. «Вариативность обучения – основа 
общеэстетического направления новой 
программы с учётом 
дифференцированного подхода 
к учащимся» 

Воловик И.Ф 26.09.2015г. 

Открытый урок преподавателя Беловой 
Е.В. «Современные методы обучения 
в работе с детьми младшего и среднего 
возраста на основе дидактических 
принципов» (Показ учащихся") 

Белова Е.В. 11.04.2016г. 

Открытый урок преподавателя 
Бахаревой В.А. «Техническое развитие 
учащихся» 

Бахарева В.А. 13.11.2015г. 

Струнных 
инструментов 

Открытый урок в классе ансамбля 
«Подготовка учащихся младшего 
ансамбля к первым выступлениям» 

Заслуженный 
работник 
культуры РФ 
Ерусалимская 
И.М., Жарикова 
М.А. 

18.11.2015г. 

Открытый урок преподавателя Левиной 
Т.В. «Работа над полифонией в классе 
гитары» 

Левина Т.В. 21.10.2015г. 

Открытый урок преподавателя Левиной 
Т.В. «Подготовка учащихся 
к публичным выступлениям» 

Левина Т.В. 12.12.2015г. 

Открытый урок преподавателя 
Ивановой А.Г. «Работа с начинающими Ивановой А.Г. 12.02.2016г. 

Открытый урок преподавателя 
Самойлова Д.А. «Технология 
исполнения штрихов разных 
оркестровых групп» 

Самойлов Д.А. 20.02.2016г. 

Открытый урок преподавателя Левиной 
Т.В. «Начальное обучение. Лёгкий 
способ научиться читать с листа» 

Левина Т.В. 25.02.2016г. 

Народных 
инструментов 

Методическое сообщение «Работа 
с гитарным ансамблем» 

Александрова 
М.В. 18.04.2016г. 
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Открытый урок преподавателя 
Александровой М.В. «Начальное 
обучение» 

Александрова 
М.В. 26.05.2016г. 

Духовых 
инструментов 

Открытый урок преподавателя 
Мясниковой М.Е. «Работа 
над музыкальным образом в классе 
флейты» 

Мясникова М.Е. 07.12.2016г. 

В ГБУ ДПО г. Москвы «ДОП СКИ» 
в рамках работы в аттестационной 
комиссии преподаватель Левина Т.В. 
провела открытый урок «Начальное 
обучение. Значимость приготовленных 
движений для формирования 
рациональных навыков у начинающих 
в классе гитары» 

Левина Т.В. 08.02.2016г. 

По афише ГБУ ДПО г. Москвы «ДОП 
СКИ» показ работы струнного отдела 
«Ансамблевая работа, как одна из форм 
развития творческого потенциала 
учащихся» для преподавателей отделов 
струнных инструментов школ города 
Москвы 

Ерусалимская 
И.М., 
преподаватели 
отдела струнных 
инструментов 
школы 

13.02.2016г. 

Городские 
мероприятия 

Методическое сообщение 
преподавателя Воловик И.Ф. на тему 
«Дети в мире музыки» с показом 
учащихся всех преподавателей отдела 
общего фортепиано ДМШ 
им. В.И.Мурадели, а так же ДМШ 
им. Л.В.Бетховена, ДМШ МГКМИ 
им. Ф.Шопена. Творческая встреча 
с композитором Л.В.Старовойтовой. 
В ДМШ им. В.И.Мурадели 
для преподавателей общего фортепиано 
ДМШ и ДШИ города Москвы 

Воловик И.Ф. 11.03.2016г. 

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

 Методическая работа включает в себя и исполнительскую деятельность 
преподавателей и концертмейстеров. Исполнительская работа преподавателей, 
как составная часть методической работы была достаточно активна: 
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5 марта 2016 г. в Концертном зале ДМШ им. В.И.Мурадели состоялся большой 
«Весенний концерт» педагогов и концертмейстеров школы, в котором 
участвовало 26 человек. В программе были сольные номера, различные 
по составу ансамбли, пел женский камерный хор «Anima» преподавателей 
и выпускников школы разных лет. 
 Хоровой ансамбль «Anima» много концертирует, так 06.09.2015г. 
участвовал в праздничном концерте, посвящённом Дню города 
в Екатерининском парке; 14.11.2015г. – в концерте, посвящённом 120-летию 
со Дня рождения Л.О.Утёсова «Нам песня строить и жить помогает» 
в Концертном зале школы; 29.04.2016г. – в концерте в Вечернем клубе 
Института географии РАН; 31.05.2016г. – концерт «Весеннее настроение 
в Домовой церкви Галереи искусств Зураба Церетели. 
 

 Педагоги Иванова А.Г. и Александрова М.В. 02.04.2016г. приняли участие 
в концерте молодёжной педагогической филармонии «Музыканты шутят» 
в Галереи искусств Зураба Церетели 
 

 Курсы повышения квалификации в этом учебном году окончили: 
- преподаватели фортепианного отдела Агейкина Л.М., Вербовецкая М.В., 
Воловик И.Ф., Евсеенко Е.Я., Рожко И.Э.; 
- преподаватель отдела струнных инструментов Безроднова Н.И.; 
- преподаватель отдела народных инструментов по классу гитары 
Александрова М.В.; 
- преподаватель теоретического отдела Протасова И.В.; 
- преподаватель отдела духовых инструментов Мясникова М.Е.; 
- концертмейстер Сычёва В.В. 
 

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

Преподаватели: Алиева А.Н., Воловик И.Ф., Болдырев Б.Б.(Заслуженный 
артист РФ), Киселев В.С. (Заслуженный артист РФ), Франио С.И. (Заслуженный 
работник культуры РФ), Ян-Борисов А.А. приглашались к участию в работе 
жюри различных конкурсов. 
 

Преподаватель по классу гобоя Новиков И.В. участвовал в мастер – классах 
Форума «Гобойная линия» 19 мая 2016г. в МССМШ им. Гнесиных. 
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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. 
 

 Так, 10.10.2015г. ученики классов преподавателей Агейкиной Л.М. 
и Радунской Г.В., традиционной посетили музей – квартиру С.Рихтера. 
Учащиеся фортепианного отдела с преподавателями 2 и 3 мая слушали 
выступления молодых талантливых детей на конкурсе в Большом зале МГК 
им. П.И.Чайковского, Дениса Мацуева. 
 Посещали Декабрьские вечера в Музее изобразительных искусств 
им. А.С. Пушкина учащиеся и родители преподавателя Луговой О.П. 
 Преподаватели класса гитары с учениками прослушали цикл концертов 
ведущих гитаристов – 17.09.2015г. и 07.11.2015г. – Ровшана Мамедкулева; 
16.10.2015г. – Евгения Финкельштейна; 13.11.2015г. – состоялся мастер – класс 
Павла Штайдла; 04.02.2016г. – А. Виницкого, 13.03.2016г. – концерт – семинар 
А.Виницкого; 21.03. – Эрика Франсеры (Франция); 23.04.2016г. – Михаила 
Кашеутова. 
 Баянисты и аккордеонисты 20.12.2015г. посетили концерт фестиваля 
«Баян и баянисты», а 13.03.2016г. – Московский конкурс баянистов 
и аккордеонистов учащихся ДМШ. 
 

По традиции в школе проходили праздники и концерты: 
− «День знаний»      01.09.2015г. 
− «Международный день музыки»    01.10.2015г. 

«День пожилого человека» 
− Тематический общешкольный концерт  05.12.2015г. 

«Г.Свиридов и его время», посвящённый 100-летию композитора 
− Рождественские Отчётные концерты отделов декабрь 2015г. 
− «Вечер семейного и ученического   30.01.2016г. 

ансамбля» 
− Весенние концерты отделов    февраль – март 2016г. 
− Отчётный концерт школы    15.04.2016г. 

в Концертном зале РАМ им. Гнесиных 
− Концерт преподавателей и концертмейстеров 
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«Весне на встречу»     05.03.2016г. 
− Посвящение первоклассников   19.04.2016г. 

«Юные музыканты» 
− В апреле – мае 2016 г. прошли концерты для родителей учащихся 

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

− «Выпускной вечер»     26.05.2016г. 
 
 
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 
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. 
 

 Женский камерный хор «Anima» выступал в Институте географии РАМ 
и Галереи искусств Зураба Церетели с концертами 29.04.2016г. и 31.05.2016г. 
 

Для жителей Москвы преподавателями теоретического отдела 
Алекссевой Л.Л., Протасовой И.В., Федоровой В.С. были проведены экскурсии 
«История здания Пречистенка, 32» в рамках акции «Дни исторического и 
культурного наследия Москвы» (17.04.2016г. и 21.05.2016г.). 
 
 
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 15 апреля 2016г., и 
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выпускного вечера – 26 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 


