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Раздел
1.ВЫПОЛНЕНИЕ
ПРОГРАММ.

УЧЕБНЫХ

ПЛАНОВ

И

Государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования города Москвы «Детская школа искусств имени Франца
Шуберта» (далее Школа).
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ:
- реализация задач, поставленных на городских экспертных советах;
- обеспечение
высокого
уровня
обучения,
методики
дифференцированного развития творческого потенциала учащихся с
разными природными способностями и индивидуальными особенностями;
- апробация в образовательном процессе новых дополнительных
программ: предпрофессиональных и общеразвивающих;
- внедрение информационных и других современных технологий в
учебный процесс;
- подготовка одаренных детей к международным, городским и
окружным конкурсам, концертам и фестивалям, а также к поступлению в
средние
специальные
учебные
заведения
для
дальнейшего
профессионального обучения;
- планомерная
работа
преподавательского
состава
над
совершенствованием и повышением квалификации;
- развитие культурно - массовой и просветительской деятельности,
организация культурно-просветительских программ для жителей района в
рамках Клуба выходного дня и города;
- взаимодействие с социальными службами, реализация городского
проекта «Активное долголетие»;
- организация и проведение творческих мероприятий: - XI открытого
окружного фестиваля «Романтическая музыка» в рамках Международного XI
конкурса музыкантов-исполнителей и композиторов «Истоки и горизонты»;
- взаимодействие с дошкольными учреждениями, реализация
городского межведомственного проекта «Классическая музыка в детском
саду»;
- взаимодействие с общеобразовательными школами, создание
совместных образовательных площадок для предоставления образовательных
услуг общего дополнительного образования детей;
- взаимодействие с театральным образовательным учреждением
«Школа искусств – Колледж искусств», организация совместной творческой,
практической и учебно-методической деятельности в интересах учащихся и
преподавателей.
- в качестве крупного культурного центра тесное сотрудничество
школы с Управой и Муниципалитетом района Проспект Вернадского в
проведении творческих мероприятий;
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- активная шефская деятельность как часть патриотического
воспитания подрастающего поколения в духе уважения к историческим
ценностям страны, людям старшего поколения;
- работа над созданием виртуального музея выдающегося
австрийского композитора Франца Шуберта;
- подготовка и проведение мероприятий, посвященных памятным
датам в истории музыкального искусства: 180-летию со дня рождения Ж.
Бизе, 120-летию со дня рождения Дж. Гершвина, 210-летию со дня рождения
Ф. Мендельсона-Бартольди, 180-летию со дня рождения М. Мусоргского.
-

СТРУКТУРА ШКОЛЫ

В Школе 4 отделения:
- «Музыкальное»;
- «Изобразительное искусство»;
- «Художественное слово»;
- «Дополнительные платные образовательные услуги»
Контингент учащихся 565
В Школе работают 63 преподавателя и концертмейстера.
На музыкальном отделении обучение учащихся проводится по следующим
специальностям:
Фортепиано
Струнные инструменты
Скрипка
Арфа
Кельтская арфа
Духовые инструменты
Флейта
Кларнет
Саксофон
Валторна
Труба (Корнет)
Тенор
Баритон
Тромбон
Туба

Электромузыкальные инструменты
Синтезатор
Бас гитара Электрогитара
Народные инструменты
Баян
Аккордеон
Гитара
Домра
Вокал
Академический вокал
Эстрадно-джазовый вокал
Фольклор
Ударные инструменты

ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ ШКОЛЫ:

- хоры учащихся младших классов «Ирис» и «Незабудки»
(преподаватель – Белякова Т.А., концертмейстеры Архангельский С.И.,
Голубова Э.В.);
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- хор учащихся старших классов «Кантилена» (преподаватель заслуженный работник культуры РФ Белых Е.А., концертмейстер - Голубова
Э.В.);
- фольклорный ансамбль «Задоринки» (преподаватель - заслуженный
работник культуры РФ Белых Е.А., концертмейстер - Татарченко С.И.);
- духовой оркестр (преподаватели – Карев А.В., Булкин Д.Н.);
- струнный ансамбль (преподаватели – Богданова В.П., Маковеева Т.С.);
- эстрадно-джазовый ансамбль (преподаватель - Архангельская А.В.).
- ансамбль гитаристов (преподаватель - Костылевский Л.А.)
Наименование отделов
«Музыкальное»
Фортепианный отдел
Струнный отдел
Духовой отдел
Народный отдел
Теоретический отдел
Вокальный отдел
Отделение
«Художественное слово»
Отделение «Изобразительное
искусство»

ФИО
заведующего
Тимофеева О.В.
Маковеева Т.С.
Парисамуль И.Л.
Козлова Е. В.
Володина Т.Л.
Матевосова В.А.
Елагина Т.В.
Кабулова З.З.

Количество
преподавателей
17
4
8
5
10
4
1
3

В 2018 – 2019 учебном году Школа продолжит обучение по
образовательным программам (с 01.2017-общеразвивающим), составленным
на основании учебных планов, утверждённых Приказом Департамента
культуры города Москвы от 13.05.1999 г. № 219 (4-7 классы). Учащиеся 1-4
классов будут осваивать предпрофессиональные и общеразвивающие
программы обучения.
Программы для предпрофессионального обучения разработаны в
соответствии с требованиями ФГТ по специальностям: фортепиано,
струнные, народные, духовые инструменты, фольклор, инструменты
эстрадного оркестра (утверждены приказом от 12.12.2013г.№ 261) и
живопись.На ведение предпрофессиональной деятельности Департаментом
образования Москвы Школе выдано приложение № 1.1 от 13.02.2014 г.
№ 230Л к действующей бессрочной лицензии № 3410 от 17.02.2012 г.
В 2015-2016 учебном году разработаны общеобразовательные
дополнительные общеразвивающие программы по специальностям:
фортепиано, струнные, народные, духовые и ударные инструменты, вокал,
фольклор и художественное слово. Программы согласованы с УМЦ РОСКИ
и рекомендованы для введения в образовательный процесс.
В 2018-2019
учебном году общеобразовательные дополнительные
общеразвивающие программы будут приведены в соответствие с новыми
рекомендациями Департамента культуры города Москвы к приказу от 04.04.
2018 г. № 237/ОД
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Учебно-производственная деятельность будет проводиться в
соответствии с планами работы отделов школы, которые составлены с
учетом рекомендаций, полученных на Городских экспертных советах,
знаменательных событий и дат.
Контрольные мероприятия пройдут в форме прослушиваний,
академических зачетов, концертов в установленные сроки. Итоговая
аттестация учащихся будет проведена в виде выпускных экзаменов в конце
учебного года (май). На отделе музыкально-теоретических дисциплин в
конце каждой четверти планируются контрольные уроки по сольфеджио и
музыкальной литературе.
На заседаниях отделов и предметных комиссии будут подводиться
итоги каждой четверти учебного года.
Планируется подготовка и участие учащихся в следующих творческих
мероприятиях:
ОКРУЖНЫЕ, ГОРОДСКИЕ КОНКУРСЫ И ФЕСТИВАЛИ

Дата
октябрь
октябрь
Октябрь
декабрь
Октябрь
-ноябрь

Мероприятия
Открытый фестиваль юных
исполнителей на деревянных духовых и
ударных инструментах
Проект театральных отделений ДМШ,
ДШИ г. Москвы. Чтения, посвящённые
250-летию М. Горького
XV Московский фестиваль «Арфовое
искусство России». Концерты «Юные
арфисты-соло и ансамбли».
(Гостиная Дома Шуваловых).
XI Московский фестиваль «Арфа в
России сегодня» (ДШИ им. Ф. Шуберта)
III

ноябрь

IX Открытый фестиваль
инструментальной, вокальной и
художественной миниатюры
«Поэтические картинки»
(ДШИ им. Э. Грига)

ноябрь

Городской фестиваль-конкурс OPUS.
(ДМШ № 35)

Ответственные
Андрийчук Н.Л.
Елагина Т.В.

Павлова Е.А.

Павлова Е.А.

Тимофеева О.В.
Гапеева Г.А.
БлюмТ.Э.
Богданова В.П.
Матевосова В.А.
МаковееваТ.С.
Козлова Е.В.
Матевосова В.А.
Маковеева Т.С.
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ноябрь
декабрь

декабрь
декабрь
декабрь

декабрь

Фестиваль детских театров «Мир
детства»
Рождественский отчётный концерт
струнной секции ЗАО
Окружной Рождественский концерт
учащихся отделов общего фортепиано
"Зимняя фантазия"
Городской Рождественский концерт
«Концертов»
Городской Рождественский концерт
эстрадно-джазовых отделений ДМШ и
ДШИ Москвы
Окружной концерт «Рождественские
встречи»

Городской концерт юных композиторов
декабрь «Рождественские мелодии»
I Открытый Московский фестиваль
юных музыкантов им. А.С.
декабрь
Даргомыжского
Окружной конкурс по сольфеджио
декабрь «Чтение с листа»
V Открытый конкурс юных
исполнителей на народных
декабрь
инструментах «Золотой колос». ДМШ
им В. Стасова
Окружной концерт юных исполнителей
декабрь на аккордеоне, баяне.
Окружной концерт юных гитаристов.
декабрь ДШИ им. Ю. Саульского

Елагина Т.В.
Панкратов В.В
Богданова В.П.
Павлова Е.А
Маковеева Т.С,
Сафронова Н.Г.
Павлова Е.А.
Архангельская
А.В., Герич К.И.
Заслуженный
работник культуры
РФ Белых Е.А.
Сайкович Н.В.
Козлова Е.В.
Маковеева Т.С.
Костылевский Л.А.
Володина Т.Л.
Федоринова М.О.
Козлова Е.В.

Жамалетдинов Ф.У.
Коробкова Т.В.
Костылевский Л.А.

Московский детско-юношеский конкурс
Декабрь
Матевосова В.А.
учащихся ДМШ, ДШИ, СУЗов и ВУЗов,
- март
посвящённый Н.Ю. Юренёвой
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VI Открытый конкурс юных
музыкантов «Настроения» ДШИ им. М.
декабрь Л. Таривердиева.
Городской Рождественский
благотворительный концерт арфистов в
декабрь
ЦДРИ «Юные арфисты-родному дому»
XII Открытый фестиваль юных
январь- исполнителей им. М.М. Табакова.
февраль
январь

январь

Городской концерт, посвященный
композитору И. Тамарину. ДМШ им. В.
Шебалина
III Московский открытый конкурс
клавирной музыки им. И.С. Баха

Фестиваль академического сольного
Январь- пения «Серебряный голос» ДШИ
март
«Центр»

Гапеева Г.А.

Павлова Е. А.
Добрынин А.Б.,
Андрийчук Н.Л.,
Булкин Д.Н.,
Парисамуль И.Л.
Козлова Е.В.
Заслуженный
работник культуры
РФ Шлыкова М.С.
Матевосова В.А.

VI открытый многожанровый фестиваль
февраль «Я люблю тебя, Россия» ДМШ им. М.
Степанов В.С.
Таривердиева
VII Московский фестиваль-конкурс им.
февраль В.А. Моцарта (ДМШ им. В.А. Моцарта)

Богданова В.П.

февраль Городские «Зимние театральные игры»

Елагина Т.В.

Окружной концерт камерно-вокального
музицирования «Музыка театра и
февраль
кино». ДШИ им. Ф. Шуберта

Юранова Т.В.
Володина Т.Л.

XII Открытый фестиваль юных
февраль исполнителей им. М.М. Табакова.
Номинация «Общее фортепиано»
Окружной фестиваль хоровых
февраль коллективов ДМШ и ДШИ

Сафонова Н.Г.
Заслуженный
работник культуры
РФ Белых Е.А.
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Окружной концерт учащихся отделов
февраль общее фортепиано ДМШ и ДШИ ЗАО

Сафонова Н.Г.
Кузнецова Л.П.

Московский открытый фестиваль им.
В.Ф. Одоевского «Русская камерная
февраль музыка 19 века». ДМШ им. В.Ф.
Одоевского

Матевосова В.А.

Городской конкурс-фестиваль юных
февраль исполнителей джазовой музыки Тутти джаз

Архангельская
А.В., Герич К.И.

март

март

март

март

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

Козлова Е.В.

XI Московский фестиваль-конкурс
молодых исполнителей старинной
музыки им. Леопольда Моцарта

Маковеева Т.С.

Городской джазовый фестиваль детей и
юношества им. Дж. Гершвина
Московский открытый молодёжный
конкурс академического пения
«Посвящается Шаляпину». ДХШ
«Радость»

Архангельская
А.В., Герич К.И.

Матевосова В.А.

март

Окружной концерт секции струнных
народных инструментов «Весенняя
капель» ДМШ им. Б. Л. Пастернака.

Козлова Е.В.
Костылевский Л.А.

март

Окружной концерт «Русская вокальная
миниатюра 19 –начала 20 века»

Матевосова В.А.
Семченко Г.А.

март

Детский конкурс русской вокальной
музыки «Надежда романсиады»

Матевосова В.А.

март

Конкурс детских исследовательских
работ «Путешествие в оркестралию».
ДШИ «Вдохновение»

Володина Т.Л.
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апрель

X Открытый фестиваль современной
музыки (ДШИ им. Ю. Саульского)

Маковеева Т.С.

апрель

Московский детско-юношеский
конкурс-смотр художественного слова и
Елагина Т.В.
малой театральной формы «Страницы
русской классики»

апрель

XV Московский фестиваль «Арфовое
искусство России» (РАМ им. Гнесиных) Павлова Е. А.

апрель

II Московский открытый конкурс юных
арфистов им. К.К. Сараджевой

апрель
апрель

Павлова Е. А.

VII Открытый окружной конкурс
фортепианных ансамблей «Дважды два- Фокина Т.А.
четыре»
Открытая олимпиада по музыкальной
литературе. ДМШ им. С. Рахманинова
VIII конкурс юных исполнителей
«Музыкальные надежды»
(ДШИ им. В. Поленова)

апрель

Володина Т.Л.
Шлыкова М.С.,
Матевосова В.А.,
Семченко Г.А.,
Маковеева Т.С.,
Богданова В.П.,
Булкин Д.Н.
Добрынин А.Б.,
Андрийчук Н.Л.,
Парисамуль И.Л.

апрель

Городской концерт «Русская вокальная
миниатюра 19 –начала 20 века»

Матевосова В.А.

апрель

Городской концерт юных композиторов
(ДМШ им. Ю. Шапорина)

Сайкович Н.В.

апрель

XII Открытый фестиваль-конкурс юных
музыкантов «Vivat musika»

Матевосова В.А.

апрель

Отчётный окружной концерт струнных
инструментов (МГДМШ им. Гнесиных)

Богданова В.П.
Маковеева Т.С.
Панкратов В.В.
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апрель

апрель

май

XIII Московский многожанровый
фестиваль детского и юношеского
творчества «Музыкальный
калейдоскоп» (ДШИ им. И.С.
Козловского)

Богданова В.П.
Маковеева Т.С.

Участие в городских прослушиваниях
на Грант Мэра Москвы

Павлова Е.А.,
Тимофеева О.В.

Городской отчётный концерт учащихся
эстрадно - джазовых отделов ДМШ и
ДШИ г. Москвы (МГДМШ им. И.
Дунаевского)

Архангельская А.В.
Герич К.И.

Окружной концерт учащихся отделений Сафронова Н.Г.
общего фортепиано ДМШ и ДШИ ЗАО Федоринова М.О.
г. Москвы
Кузнецова Л.П.
Городской пасхальный концерт
Заслуженный
фольклорных ансамблей
работник культуры
РФ Белых Е.А.
«Большой фестиваль искусств» Елагина Т.В.,
городское мероприятие
Кабулова З.З.,
(Сад Эрмитаж)
Кузнецов И.М.

май

май

июнь

УЧАСТИЕ УЧАЩИХСЯ ВО ВСЕРОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ
КОНКУРСАХ

Месяц
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь

Название мероприятия
Ответственный
«Арфа Vita» - международный
Павлова Е.А.
фестиваль кельтской арфы.
VIII Всероссийский фестиваль-конкурс Заслуженный
народной песни «Ладушка»
работник культуры
РФ. Белых Е.А.
Международный конкурс
Сайкович Н.В.
композиторов «Роман Сладкопевец»
VII Московский Международный
Заслуженный
фестиваль юных талантов «Волшебная
работник культуры
сила голубого потока – МОСГАЗ
РФ. Белых Е.А.
зажигает звезды»
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ноябрь

декабрь

январь
февраль
февральапрель
март

март
март
март

март

март

март

VI Открытый всероссийский конкурс
молодых исполнителей на струнных
инструментах «Мерзляковка
приглашает друзей» (АМК при МГК
им. П.И. Чайковского)
VIII Международный детскоюношеский вокальный конкурс им. С.
Лемешева.
Всероссийский конкурс
«Патриотическая песня»

Павлова Е.А.

Матевосова В.А.
Заслуженный
работник культуры
РФ. Белых Е.А.

Международная театральная ассамблея Елагина Т.В.
Всероссийский конкурс детей и
Архангельская А.В.
юношества «Гнесин -джаз-голос»
VII Всероссийский конкурс юных
Заслуженный
пианистов и органистов «Вехи
работник культуры
классической музыки». ДМШ им. М.
РФ. Тимофеева О.В.
Мусоргского
V Всероссийский фестиваль-конкурс
детско-юношеского академического
пения им. М.И. Ланды
VIII Всероссийский конкурс чтецов
«О Родине большой и малой»
V Межрегиональный фестиваль
«Поэзия струн» (ГМПИ им.
М.Ипполитова_- Иванова)
III открытый всероссийский фестиваль
исполнителей на медных и ударных
инструментах «Так звучит весна»

Матевосова В.А.
Елагина Т.В.
Павлова Е.А.
Булкин Д.Н.
Добрынин А.Б.
Карев А.В.
Андрийчук Н.Л.

IX Всероссийский фестиваль
«Хрустальный камертон» (ДМШ им. С Маковеева Т.С.
Богданова В.А.
Я. Лемешева)
IX Международный конкурс «Дети в
мире старинной музыки» (Галерея З.
Церетели)

Матевосова В.А.
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X открытый фестиваль
«Романтической музыки» в рамках
Международного конкурса
Музыкантов-исполнителей
«Романтизм: истоки и горизонты»
апрель

апрель
апрель
апрель
апрель
апрель
апрельмай
май

Международный детско-юношеский
фестиваль пения на иностранных
языках «Fa Si La» (ДХШ «Радость»)
Международный детский пасхальный
вокально-хоровой фестиваль «Светлая
седмица»
VII Российско-Болгарская вокальнохоровая ассамблея «Мышкинская
сказка»
Международный музыкальный
интернет-конкурс «Мелос» (Италия)
IX Международный конкурс
современной музыки «Зажги свою
звезду» (Культурный центр А.
Андрияки)
XVII Международный конкурсфестиваль «Звучит Москва».
Номинация - композиция
X Всероссийский фестиваль-конкурс
«Дуэт – дружба городов России»

ХVII Московский международный
детско-юношеский фестиваль «Звучит
май
Москва» (ДХШ «Радость»)
Международный детско-юношеский
май-июнь фестиваль «Ступени мастерства»
июнь

X Международный конкурс
музыкантов-исполнителей и

Фокина Т.А.
Тимофеева О.В.
Шпилёва Н.Д.
Андреева Л.А.
Фанталис М.М.
Сидоренко Т.Н.
Степанов В.С.
Матевосова В.А.
Семченко Г.А.
Богданова В.П.
Маковеева Т.С.
Панкратова В.В.
Матевосова В.А
Матевосова В.А
Заслуженный
работник культуры РФ
Белых Е.А.
Матевосова В.А.
Герич К.И.

Сайкович Н.В.
Заслуженный
работник культуры РФ
Гапеева Г.А.
Матевосова В.А.
Матевосова В.А
Матевосова В.А
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композиторов «Романтизм: истоки и
горизонты». РАМ им. Гнесиных
Раздел 2.НАУЧНО - МЕТОДИЧЕСКАЯ И НАУЧНО - ПРАКТИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ
Преподаватели Школы запланировали интересную, разнообразную по
форме и содержанию научно - методическую и научно – практическую
работу в соответствии с поставленными на Городских экспертных советах
образовательными задачами.
Музыкальное отделение.
Фортепианный отдел (заведующая - Заслуженный работник
культуры РФ Тимофеева О.В.)
Кол-во
препод.

17

Дата

Образование
Сред
нее

2

Выс
шее

15

Категория
Соотв.

10

Стаж
В

I

4

4

До
10

Св
10

-

18

Возраст
До 30

-

30
50

Св
50

3

14

Название работы
«Классическая музыка в репертуаре
учащихся как один из важнейших
декабрь факторов эстетического и творческого
развития юных исполнителей» - метод
ическое сообщение с показом учащихся
«Ансамблевое музицирование –
эффективное средство воспитания
исполнительских навыков, расширения
апрель
кругозора учащихся и мотивации к
обучению»- методическое сообщение с
показом учащихся

Звание

Кол-во
уч-ся
на
отделе

3-Засл. работник
культуры РФ
1-«За
достижения в
культуре»
1-«Отличник
культуры»

170

Исполнитель
Фанталис М.М.,
Шлыкова М.С.

Гапеева Г.А.,
Савинкова О.Г.

Посещение курсов повышения квалификации - преподаватели Андреева
Л.А., Тимофеева О.В., Фанталис М.М., Шлыкова М.С.
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Струнный отдел (заведующая Маковеева Т. С.)
Кол-во
препод.

4

Образование
среднее

0

Дата
ноябрь

высшее

4

Категория
С.

2

I

0

В

2

Стаж
до
10

Возраст

св
10

1

3

до
30

св
50

30
50

-

Звание

2

1 – «За
достижения в
культуре»

2

Название работы
Методическое сообщение с показом
учащихся «Маленькие шаги в мир
музыки. Основные аспекты в работе с
начинающими.)

май

56

Исполнитель
Маковеева Т.С.

Концерт-лекция «Встреча с музыкой.
Жизненные правила музыканта
Участие в городском конкурсе «Лучший
преподаватель г. Москвы»

март

Кол-во
уч-ся на
отделе

Богданова В.П.
Панкратов В.В.
Маковеева Т.С.

Теоретический отдел (заведующая Володина Т.Л.)
Кол-во
препод.

10

Образование
среднее

1

высшее

9

Категория
С

5

I

1

В

4

Стаж
до
10

1

св
10

9

Возраст
до
30

-

30
50

2

Звание

Кол-во
уч-ся на
отделе

1-Засл.
работник
культуры
РФ
3-Почетных
работника
культуры
г. Москвы

565

св
50

8

Роль хоровых и теоретических дисциплин в формировании личности ребенка
и развитии его творческих способностей особенно велика. Основные
педагогические цели на отделе заключаются в том, чтобы как можно полнее
и глубже осветить учащимся важные исторические события, жизнь и
творчество выдающихся композиторов, юбилейные даты которых
отмечаются в 2018 - 2019 годах. Не менее важными задачами являются
укрепление межпредметных связей, а также внедрение компьютерных
технологий в учебный процесс.
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Дата
Название работы
октябрь Открытый урок в 3 классе по предмету
слушание музыки тему «Фольклор в
творчестве русских композиторов»
декабрь Открытый урок в 6 классе на тему
«Музыкальное образование в России во 2ой
половине 19 века»
февраль Присутствие и участие преподавателей
отдела в Конференции на тему «Музыкальная
литература и сольфеджио в ДМШ, ДШИ и
воспитание исполнителя». ДШИ им А.
Алябьева
апрель Методическое сообщение с показом
учащихся «Особенности работы с детьми
дошкольного возраста на хоровых занятиях».

Исполнитель
Володина Т.Л.
Жубер М.А.

Семченко Л.В.
Жубер М.А.

Гимельфарб Е.С.

Посещение курсов повышения квалификации – преподаватели: Белых Е.А.,
Семченко Л.В., Юранова Т.В.
Духовой отдел (заведующая Парисамуль И.Л.)
Кол-во
препод.

8

Образование

Категория

среднее

высшее

С

I

В

1

7

1

4

3

Стаж

Возраст

до
10
2

до
30
2

св10
6

Звание

300

св50

4

2

Кол-во
уч-ся
на
отделе

92

Дата

Название работы
Исполнитель
Основы рациональной постановки при
Леонин А.А.
октябрь
игре на кларнете
Некоторые вопросы начального
обучения игре на саксофоне
Кравченко А.Ю.
ноябрь
в
течение
года

Посещение преподавателями отдела
мероприятий округа и города

Парисамуль И.Л.

Посещение курсов повышения квалификации – преподаватели: Булкин Д.Н.,
Кравченко А.Ю.
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Народный отдел (заведующая Козлова Е. В.)
Кол-во
препод.

5

Образование

Категория

Стаж

Возраст

Звание

среднее

высшее

С

I

В

до
10

св
10

до
30

30
50

св
50

3

2

2

2

1

1

4

-

-

5

Кол-во
уч-ся на
отделе

66

Дата
октябрь

Название работы
Исполнитель
Развитие
образного
мышления- Козлова Е. В.
необходимое
условие
становления
личности музыканта-исполнителя
февраль Ансамблевое музицирование как способ Костылевский Л.А.
расширения кругозора и исполнительских
возможностей учащихся»
Посещение курсов повышения квалификации – преподаватели:
Костылевский Л.А., Костылевская О.А.
Вокальный отдел (заведующая Матевосова В.А.)
Кол-во
препод.

4

Образование

Категория

Стаж

Возраст

среднее

высшее

С

I

В

До
10

св
10

до
30

30
50

св
50

-

4

1

1

2

1

3

1

2

1

Звание

Кол-во
уч-ся на
отделе

-

59

• В течение года посещение методических мероприятий, организуемых
вокальной секцией городского методического кабинета и окружным
экспертным советом.
• сентябрь - Собрание городской вокальной секции методического
кабинета и заседание окружного экспертного совета ЗАО. Педагог
Матевосова В.А. член ОЭС ЗАО.
Дата
октябрь
ноябрь
декабрь
февраль

Название работы
Городская
конференция
«Актуальные
вопросы вокальной педагогики». ДШИ им С.
Рихтера
Окружной семинар ОЭС ЗАО. Концертный
показ учащихся класса Матевосовой В.А.
МГДМШ им. Гнесиных
Городской
смотр
классов
эстрадноджазового вокала ДМШ и ДШИ
Методическое сообщение «Особенности
работы над исполнением кантилены в

Исполнитель
Матевосова В.А.
Семченко Г.А.
Матевосова В.А.
Архангельская
А.В., Герич К.И.
Семченко Г.А.
.
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младших классах»
«О правильной работе голосового аппарата»
(с практическим показом упражнений и Герич К.И.
специфических приёмов).

апрель

Предметная комиссия общее фортепиано (руководитель Сафронова
Н.Г.)
Основная задача преподавателей отдела – совершенствование форм
развития творческого потенциала учащихся. На это направлена методическая
работа преподавателей отдела:
Дата
октябрь

Название работы
Исполнитель
Открытый урок «Начальный период
обучения. О роли координации в
Сафронова Н.Г.
развитии учащегося».
февраль Методическое сообщение «Ансамблевое
исполнительство в классе общего
Савинкова О.Г.
фортепиано»
Курсов повышения квалификации - концертмейстер Татарченко С.И.
Отделение «Изобразительное искусство»
Руководитель Кабулова З.З.-член ТСХ, МСХ, лауреат серебряной медали Х;
Кол-во
препод.

3

Образование

Категория

среднее

высшее

С

-

3

3

Дата
октябрь
февраль
апрель

I

Стаж
В

Возраст

До
10

св
10

до
30

30
50

св
50

1

2

-

3

-

Название работы
Методика преподавания графического
натюрморта учащимся младших классов
Особенности методики преподавания
жанровой многофигурной композиции
Открытый урок на тему: «виды и жанры
искусств»

Звание

Кол-во
уч-ся на
отделе

-

62

Исполнитель
Тандуева А.Т.
Кабулова З.З.
Набатова Е.С.

Отделение «Художественное слово» (Руководитель – Елагина Т.В.)

Кол-во
препод.

1

Образование

Категория

Стаж

Возраст

Звание

среднее

высшее

С

I

В

До
10

св
10

до
30

30
50

св
50

--

1

-

1

-

-

1

-

-

1

Кол-во
уч-ся на
отделе
19

-

17

18

Дата
октябрь
май

Название работы
Премьера постановки «Домой, домой»
В. Ибнер
Открытый показ студии

Исполнитель
Елагина Т.В.
Елагина Т.В.

Вопросы учебного образовательного процесса, реализации творческих
проектов,
а
также
организации
внеурочно
воспитательной,
просветительской и шефской деятельности Школы решаются на
педагогических советах. В течение года планируется провести 5
педагогических советов:
сентябрь 2017 г. Тема: «Значение учебно-воспитательной работы в
современных условиях».
ноябрь
2017
г.
Тема:
«Проблемы
образовательного процесса в школе искусств»

дифференцирования

декабрь 2017 г. Тема: « Итоги уходящего года».
март 2017 г. Тема: «Коллективное музицирование - важный фактор
мотивации учащихся к учебному процессу».
июнь 2017 г. Тема: «Школа искусств: проблемы, задачи, пути
решения».
Для координации деятельности школы по учебным вопросам,
организации и проведения общешкольных мероприятий и значительных
творческих проектов будут проведены заседания Совета школы. В Совет
школы входят:
директор
руководители структурных
отделений
председатель профкома
заведующие отделами

Варламова А.А.
Семченко Г.А.
Степанов В.С.
Юранова Т.В.
Герич К.И.
Хинкис Т.Ю.
Тимофеева О.В..
Маковеева Т.С.
Парисамуль И.Л.
Козлова Е. В.
Володина Т.Л.
Матевосова В.А
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Раздел 3. ВНЕУРОЧНАЯ РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ.

Дата
сентябрь
сентябрь
сентябрь
октябрь
ноябрь

ноябрь
декабрь
декабрь
декабрь
март
март

Мероприятия
Антитеррористическая акция, концертреквием, посвященный памяти жертв
трагедии в Беслане.
«Лучший
город
Земли»концерт
педагогической
филармонии ко дню
города.
Детское музейное занятие из цикла «Я
слушаю музыку» (Музей-квартира Н.С.
Голованова)
«Посвящение в музыку». Праздник для
первоклассников.
Всероссийская акция «Ночь искусств»:
- арт-акция с участием современных
мастеров живописи, членов ТСХР и
МСХ;
- праздничный концерт;
- видеоряд
Концерт групп общего музыкального
развития, посвященный Дню матери
«Музыкальный букет любимым мамам»
Отчетные концерты отделов школы
«Рождественские чудеса»
Праздник-концерт учащихся младшего
хора «Зимняя фантазия»
Новогодний концерт групп общего
музыкального развития «Говорят, на
Новый год чудеса сбываются»
Отчетные концерты отделов

Ответственный
Администрация
Шерстенникова О.Б.
Маковеева Т.С.
администрация
администрация, зав.
отделами

Кудякова Э.Ш.
Гимельфарб Е.С.
Заведующие
отделами
Белякова Т.А.
Кудякова Э.Ш.
Гимельфарб Е.С.

заведующие
отделами
администрация

Отчетный концерт Школы «Великие
композиторы-детям».
Концерт групп общего музыкального Кудякова Э.Ш.
апрель
развития «По дороге в мир знаний»
Федоринова М. О.
Гимельфарб Е.С,
Выпускной вечер «Школьные годы администрация
май
чудесные!»
в течение Концерты для учащихся школы из цикла администрация
года
«Мастера
искусств
–
детям»: Шерстенникова О.Б.
выступления лауреата международных
конкурсов пианиста Д. Рацера;
концерт – встреча с президентом
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Шубертовского общества в России,
лауреатом международных конкурсов
Русановой Т.М.; выступление ансамбля
«Шуберт-дуэт»
Тематические
концерты
участников
педагогической филармонии.
класса
в течение Посещение концертов из абонементного Учащиеся
цикла концертов виолончельной музыки Маковеевой Т.С.
года
«Пять столетий» Концертный зал РАМ
им. Гнесиных.

в течение Продолжение работы по подбору
года
материала для виртуального музея,
посвященного жизни и творчеству
Ф. Шуберта
в течение Посещение абонементных концертов,
года
музыкальных спектаклей.
в течение Тематические экскурсии в музеи
года
Москвы
в течение Выставки работ учащихся отделения
года
изобразительного искусства.
декабрь
Классные концерты для родителей
2017 г.
учащихся музыкального отделения.
май
2018г.
декабрь
Открытые выступления для родителей
2017 г.
учащихся отделения художественного
май
слова.
2018г.

администрация

Преподаватели
школы
Кабулова З.З.
Кабулова З.З.
Преподаватели
школы
Елагина Т.В.

Раздел 4. ВНЕШКОЛЬНАЯ, ШЕФСКАЯ, КУЛЬТУРНО ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Шефская, культурно – просветительная деятельность будет
проводиться по нескольким направлениям для разных категорий
населения:
- по социальному заказу Управы «Проспект Вернадского» для
жителей района;
- для инвалидов и ветеранов;
- в Клубе выходного дня;
- в
дошкольных
учреждениях
в
рамках
городского
межведомственного проекта «Классическая музыка в детском саду»;
- для больных детей – учащихся Центра психолого-медико–
социального сопровождения района «Раменки»;
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- для жителей города в библиотеках, музеях и других культурных
центрах Москвы.
- Участие учащихся в шефских концертах имеет важный
воспитательный аспект, прививая детям чувство патриотизма, гордости
за свою Родину.
- Разработана большая и разнообразная программа шефской и
культурно-просветительской деятельности по каждому направлению.
ШЕФСКАЯ РАБОТА
Школа будет проводить в течение всего учебного года шефскую,
культурно-просветительскую работу для инвалидов и ветеранов в тесном
сотрудничестве с Управой и Муниципалитетом района «Проспект
Вернадского» и другими социальными учреждениями города. Творческие
мероприятия для этой категории жителей проходят в концертном зале
школы, в центрах социального обслуживания, пансионатах и госпиталях.
Помещение школы полностью оборудовано для лиц с ограниченными
возможностями жизнедеятельности. Это позволяет проводить на базе школы
массовые концертные программы. Программа для ветеранов и инвалидов
связана с памятными событиями и датами:
Дата

Название мероприятия
Место
Концерт ко Дню пожилого
ДШИ им.
октябрь
Ф.
Шуберта
человека «А годы летят…..»
Концертная программа для
ГОУ ЦПМСС
детей
ДЦП, «Раменки»
ноябрь больных
посвященная «Дню матери»
Концерт, посвященный
Международному Дню
ДШИ им.
декабрь инвалида (совместно с
Ф. Шуберта
Муниципалитетом) «Вам
дарим доброту и радость»
Концертная
программа ГБУТЦСО
«Проспект
февраль «Широкая масленица!»

Ответственные
Шерстенникова
О.Б.
Заслуженный
работник культуры
РФ Белых Е.А.
Администрация

Заслуженный
работник культуры
Вернадского» РФ Белых Е.А.

Концертная программа для
ДШИ им. Ф. Шерстенникова
«Защитникам
февраль ветеранов
Шуберта
О.Б.
отечества посвящается!»
Концерт ко дню Защитника Социально- .Мартиросова Н.Е.
реабилитацио Фокина Т.А.
Отечества
февраль

нный центр
ветеранов
войн и
Вооруженных
сил
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Творческий
вечер,
посвященный
Дню ГБУ. ПВТ №9
ул. В. Лациса, Кабулова З.З.
февраль
защитника
Отечества
2
«Профиль героя»
Концерт, посвящённый
ДШИ им.
Международному Дню 8
Администрация
март
Ф. Шуберта
марта «Весенняя капель»
Праздничный
концерт,
посвященный Дню Победы
ДШИ им.
Администрация
май
Ф.
Шуберта
«Слава тебе, победитель
солдат!»
Встреча-концерт «Споёмте, ГБУТЦСО
«Проспект
Татарченко С. И.
май
друзья!» - песни военных лет

в
течение
года

Хормейстер школы Белякова
Т.А.
и
концертмейстер
Голубова
Э.В.
на
общественных
началах
работают с хором ветеранов
государственной
службы
«Вдохновение».

Вернадского»

ДШИ им.
Ф. Шуберта

Белякова Т.А.
Голубова Э.В.

ПРОГРАММА «КЛУБА ВЫХОДНОГО ДНЯ»

Программа Клуба направлена на удовлетворение художественных
запросов социума, на повышение и развитие культурно-эстетического
уровня населения, а также на реализацию городской программы «Год спорта
и здорового образа жизни».
Жителям района предлагаются разнообразные по форме и тематике
концертные просветительские мероприятия, рассчитанные на разные вкусы и
возрастные категории. Особое внимание уделяется работе с многодетными
семьями.
Мероприятия проводятся в последнее воскресенье каждого месяца с
15часов. Программа публикуется в районной
газете «Проспект
Вернадского».
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБА

Музыкальное направление
Абонемент «Музыкальная мозаика» - цикл концертов учащихся и
преподавателей:
Дата
Название мероприятия
Ответственные
Павлова Е. А.
октябрь Концерт «Посвящение педагогу»
Администрация
декабрь Концерт «Свет рождественской звезды»
Праздничная
программа
фольклорного Заслуженный
февраль
ансамбля «Задоринки» «Чудо - масленица»
работник
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март
апрель
май

Концерт «Весенние голоса», посвященный
Международному Дню 8 марта»
Концерт «Мир полон звуков…»
Концерт выпускников «Музыкальные
встречи».

культуры
РФ
Белых Е.А
Семченко Г.А.
Матевосова В.А.
Архангельская
А.В.
Герич К.И.
Архангельская
А.В.

Художественное направление
Художественной деятельностью клуба руководит З.З. Кабулова
преподаватель школы – член ТСХ, МСХ лауреат серебряной медали ТСХ.
Жителям предлагаются следующие мероприятия:
- просмотр экспозиции картин, выставленных в просторном вестибюле
школы;
- встречи и беседы с художниками: А.Д. Сперановым, Р. Свиридовым,
В. Беланом, З. Кабуловой и др.
- тематические лекции о различных направлениях искусства и творчестве
великих художников;
- АРТ – акции и мастер – классы.
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ СОВМЕСТНОГО ГОРОДСКОГО
МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА
«КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА В ДЕТСКОМ САДУ»

На 2018-2019 год заключены договора о творческом сотрудничестве с
дошкольными учреждениями района.
Разработана программа, включающая тематические мероприятия,
которые в яркой занимательной форме познакомят детей с элементами
музыкального языка, инструментами, основными жанрами музыки:
«Музыкальные инструменты»
«Средства музыкальной выразительности»
«О чем рассказывает музыка»
«Сказка в музыке»
«Образы природы в музыкальных произведениях»
«Три кита» в музыке: песня, танец, марш»
«Времена года»
«Композиторы – детям»
«Танцы в музыке»
«Для вас поет виолончель»
«Знакомство с русскими народными инструментами»
«Широкая масленица» - русский обряд.
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Перечисленные мероприятия будут проведены силами преподавателей
разных специальностей, концертмейстерами и лучшими учащимися школы в
сроки, согласованные с руководством дошкольных учреждений.
КУЛЬТУРНО – ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

Учащиеся, преподаватели и концертмейстеры активно участвуют в
культурно-просветительской
деятельности
школы,
выступая
в
многочисленных музеях, библиотеках, мемориальных центрах и других
культурных учреждениях Москвы. Планируется продолжить сотрудничество
с общеобразовательными школами района. Будет проведен Лекторий
«Музыкальное обозрение», задачей которого является повышение
культурного уровня, расширение кругозора учащихся.
Место
проведения
«Натальин день» -концерт Музей-квартира
сентябрь
фортепианной музыки
А.С. Пушкина на
Арбате
«Екатерининский
Рахманиновский
сентябрь
классицизм»
зал
консерватории
Арт-акция «Парад
Музей им.
сентябрь
портретов»
В.А. Тропинина
Дата

сентябрь

Название мероприятия

Концерт фортепианной
музыки
Вечер фортепианной
музыки

«Крылатский
орнамент»

«Гостиница
октябрь
Пожарских»
г. Торжок
Вечер фортепианной
ДК «Победа»
октябрь
музыки
Г. Удельная
Концерт камерной музыки Библиотека
ноябрь
искусств им.
А.П.Боголюбова
«Вибрация звука в цвете» Музей им. А.Н.
ноябрь
Скрябина
Концертные выступления Дом русского
ноябрь в рамках Большого
зарубежья им.
Рихтеровского фестиваля А. Солженицина
Концерт фортепианной
Музей-усадьба
ноябрь
музыки «Русский Парнас» «Остафьево»
Концерт вокальноБиблиотека им.
декабрь
фортепианной музыки
Данте Алигьери

Ответственные
Архангельский С.И.
Маковеева Т.С.
Кабулова З.З.
Кузнецов И.М.
Кузнецов И.М.
Кузнецов И.М.
Богданова В.П.
Шерстенникова О.А
Фокина Т.А
Кабулова З.З.
Шерстенникова О.А
Фокина Т.А
Шерстенникова О.А
Фокина Т.А
Матевосова В.А.
Кузнецов И.М.
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«Лирические страницы»
Боголюбовские
литературные и
декабрь
музыкальные вечера.
Вечер камерной музыки
январь
январьиюнь
февраль
февраль
февраль
март
март

Вечер фортепианной
музыки

апрель

апрель

апрель

май

Библиотека
искусств им.
А.П.Боголюбова
Литературнохудожественный Богданова В.П.
музей им. М.и А. Шерстенникова О.А
Цветаевых
Библиотека им. Д.
Матевосова В.А.
Алигьери

Тематические концерты
учащихся вокального
отдела
Вечер скрипичной музыки Библиотека
искусств им.
А.П.Боголюбова
Вечер фортепианной
«Гостиница
музыки
Пожарских»
г. Торжок
Концерт камерной музыки Музей-усадьба
«Остафьево»
Вечер фортепианной и
Изостудия
скрипичной музыки
«Старая школа»

Вечер камерной музыки

апрель

Андреев Е.Е.
Кузнецов И.М.
Богданова В.П.
Шерстенникова О.Б.

Вечер фортепианной
музыки
Концерт учащихся
музыкальной школы юных исполнителей на
разных инструментах
«Приходите к нам
учиться»
Общероссийская акция
«Библионочь -2018»

«Гостиница
Пожарских»
г. Торжок
Литературнохудожественный
музей им. М.и А.
Цветаевых
Дом-музей В.Л.
Пушкина
Центр
образования
«Москва–98»,
гимназия
№ 1754

Библиотека
№ 191 ЮЗАО г.
Москвы
Концерты Российской
Архиповский
гильдии концертмейстеров музыкальный
салон

Богданова В.П.
Фокина Т.А.
Фокина Т.А.
Богданова В.П.
Шерстенникова О.А
Богданова В.П.
Шерстенникова О.А
Фокина Т.А.
Шерстенникова О.Б.
Богданова В.П.
Шерстенникова О.А
Фокина Т.А
Архангельский С.И.

Администрация

Шерстенникова О.Б.
Маковеева Т.С.
Богданова В.П.
Кузнецов И.М.
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май
май
июнь

Международная акция
«Ночь музеев»

Мемориальная
квартира
А.С. Пушкина

Вечер скрипичной музыки Изостудия
«Старая школа»
Концерт вокальноБиблиотека им. Д.
фортепианной музыки
Алигьери
«Белые ночи»

Архангельский С.И.
Богданова В.П.
Кузнецов И.М.
Матевосова В.А.
Фокина Т.А.

ПЛАН
ИСТОРИКО – КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .

Как и в предыдущий период, в 2018-2019 уч. году планируется
организованное посещение выставок, музеев, связанных с историей,
достижениями культуры и искусства в разных областях. Среди них:
Дата

Название мероприятия

Ответственные

октябрьапрель

Посещение тематических
выставок в ГЦММК им. М.И.
Глинки.

Володина Т.Л.
Жубер М.А.

в течение
учебного года

Посещение абонементных
концертов в РАМ им.
Гнесиных, Концертном зале
им. П.И. Чайковского,
Московском Международном
Доме Музыки.

Преподаватели

в течение
учебного года

Экскурсии в музеи:
А. С. Пушкина
Третьяковскую галерею
Современного искусства
Центральный музей ВОВ
им. В.В. Маяковского
Выставочный центр «Феникс»
Музей Востока
Музей В. М. Васнецова

Кабулова З.З.

Музейные экспозиции и тематические абонементные концерты
закрепляют знания учащихся, полученные на уроках.
Кроме
того,
изучение учащимися историко-культурного наследия играет очень важную
роль в формировании и воспитании духовно развитой личности с
гражданской патриотической позицией.
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ПЛАН МУЗЕЙНО – МЕМОРИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ПОСВЯЩЕННОЙ ТВОРЧЕСТВУ Ф. ШУБЕРТА

Музейная деятельность школы связана с именем выдающегося
австрийского композитора Франца Шуберта. Вся его жизнь – образец
великого служения музыке, борьба за право быть музыкантом. Его
творчество – великолепный художественный памятник. Изучение жизни и
музыки композитора имеет огромное воспитательное значение. С этой
целью планируется провести ряд мероприятий:
- продолжение работы над пополнением музейной экспозиции,
посвященной жизни и творчеству композитора;
- подбор видеоматериалов о жизни и творчестве Ф. Шуберта для
создания виртуального музея композитора;
- укрепление
культурных связей с посольством Австрии, с
международным Обществом Ф. Шуберта в России;
- работа с сотрудниками ГЦММК им. М.И. Глинки по подбору
материалов о Ф. Шуберте и других представителях романтического
направления;
- проведение бесед с учащимися первых классов о Ф. Шуберте, имя
которого носит Школа.
Раздел 5. УЧАСТИЕ РОДИТЕЛЕЙ УЧАЩИХСЯ (ЛИЦ, ИХ
ЗАМЕНЯЮЩИХ) В РАБОТЕ ШКОЛЫ.

Учебно – образовательный, воспитательный процесс школы
осуществляется в тесном сотрудничестве с родителями учащихся. Родители
участвуют:
- в оформлении учебных кабинетов и залов;
- в подготовке и проведении общешкольных мероприятий:
праздников, концертов, фестивалей, конкурсов;
- в коллективных посещениях концертов, музеев, выставок.
В целях организации самостоятельных домашних занятий
учащихся преподавателями проводятся открытые уроки и консультации для
родителей.
ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ

№
п/п
1

Дата
проведения
01.09.2018 г.

2
01.09.2018г.

Тема
Собрание родителей
первоклассников
Собрание родителей
отделения общего
музыкального развития

Ответственный
Администрация
Администрация
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3

март 2019 г.

4

декабрь 2018г.
май 2019 г.

Собрание родителей
выпускников
Классные собрания

Администрация
Заведующие отделами
Преподаватели

Раздел 6. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ .

Международные связи школы представлены в следующих формах:
- подготовка талантливых учащихся к участию в международных
конкурсах и фестивалях, проводимых в России и за рубежом;
- культурные связи с посольством Австрии по вопросам, связанным с
жизнью и творчеством Ф. Шуберта, имя которого носит школа;
- участие
фольклорного ансамбля «Задоринки» (руководитель –
заслуженный работник культуры РФ Белых Е.А.) в VIII РоссийскоБолгарской вокально-хоровой ассамблее «Мышкинская сказка»;
- культурные связи с обществами Шуберта в других странах.

Директор ГБУДО г. Москвы
«ДШИ им. Ф. Шуберта»
Дата составления плана
«30» августа 2018 г.
-

А. А. Варламова
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