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РАЗДЕЛ 1
Деятельность ГБУДО г. Москвы «ДМШ им. К.В.Молчанова»
в 2016-2017 учебном году проходила в рамках празднования
80-летия со дня основания школы
В прошедшем учебном году Школа строила свою работу на основе дополнительных
предпрофессиональных общеобразовательных программ, дополнительных общеразвивающих
общеобразовательных программ и дополнительных общеразвивающих общеобразовательных
программ на углубленном уровне. Учебный план школы, рассмотренный и одобренный
Педагогическим советом 02.06.2016 года, утверждённый Приказом директора школы №44 от
03.06.2016 года выполнен.
С 01.01.2017 года Школа реализует 2 образовательные программы: дополнительные
предпрофессиональные общеобразовательные программы и дополнительные общеразвивающие
общеобразовательные программы.
Основным направлением деятельности школы в 2016-2017 учебном году было
совершенствование работы по дифференцированному обучению детей с учётом их индивидуальных
способностей, поиск таких форм обучения, которые позволяют поддерживать интерес у детей к
занятиям в школе и мотивируют учащихся к дальнейшим профессиональным достижениям.
В школе работают 6 отделов: отдел специального фортепиано, струнный, народных
инструментов, духовых инструментов, теоретический, вокальный, 1 методическая комиссия по
направлению «Концертмейстерское искусство».
Имеется подготовительное отделение на
внебюджетной основе по подготовке детей к поступлению в музыкальную школу, обучение игре на
инструменте для подростков.
В школе созданы все необходимые условия для осуществления образовательного процесса и
реализации общеобразовательных программ дополнительного образования детей художественноэстетической направленности. Осуществлен прием в 1 класс 25 человек на Дополнительные
предпрофессиональные общеобразовательные программы и 35 человек на Дополнительные
общеразвивающие общеобразовательные программы через портал государственных услуг.
Государственное задание выполнено в объёме 99,4% (контингент – 338 учащихся). Зачисление в
школу осуществляется на конкурсной основе. Учебно-воспитательный процесс осуществляет
педагогический коллектив с высоким уровнем квалификации (49% преподавателей и
концертмейстеров имеют первую и высшую квалификационную категории). Коллектив обладает
большим творческим потенциалом, что проявляется в участии учащихся во многих конкурсных и
фестивальных мероприятиях различного уровня (293 учащихся школы приняли участие в конкурсных
мероприятиях, 70 из них стали лауреатами и дипломантами).
В 2017 году школу окончили 43 учащихся, из них по специальности:
«фортепиано» - 13 человек,
«скрипка» - 6 человек,
«гитара» - 7 человек,
«кларнет» - 1 человек,
«аккордеон» - 3 человека,
«баян» - 3 человека,
«флейта» - 4 человека,
«сольное академическое пение» - 6 человек
7 выпускников получили свидетельства об окончании школы с отличием.
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РАЗДЕЛ 2
Фестиваль имени К.В.Молчанова проводится с 2015 года. За два года в фестивале приняли
участие свыше 1000 учащихся ДМШ и ДШИ г. Москвы, Московской области, регионов России из 145
организаций в различных номинациях. Фестиваль оценивало жюри, в состав которого вошли
ведущие преподаватели российских ВУЗов: Московской государственной консерватории им. П. И.
Чайковского, Российской академии музыки им. Гнесиных, Саратовской государственной
консерватории им. Л. В. Собинова, Театрального института имени Б. Щукина и др.
Почётным гостем фестиваля является сын композитора – известный журналист Владимир Молчанов.
III Открытый фестиваль детско-юношеского творчества им. К. В. Молчанова посвящается 80-ти
летию ДМШ им. К.В.Молчанова и проводился в период с 27 марта по 1 апреля 2017 г. В нём приняли
участие свыше 400 участников.
Организатором фестиваля является ГБУДО г. Москвы «ДМШ им. К.В. Молчанова» при поддержке
Департамента культуры города Москвы, Дирекции образовательных программ в сфере культуры и
искусства, Российского государственного музыкального телерадиоцентра, радио «Орфей»,
культурного центра «Онежский».
Фестиваль направлен на выявление и поощрение наиболее талантливых юных исполнителей, а также
привлечение внимания подрастающего поколения к творческому наследию и личности
К.В.Молчанова. К участию в фестивале приглашаются учащиеся детских музыкальных школ, школ
искусств, а также центров дополнительного образования детей на основании предъявленных заявок по
следующим номинациям: инструментальная музыка, инструментальные ансамбли, академический
вокал, театр, художественное слово.
В фестивале принимали участие и учащиеся ДМШ им. К.В.Молчанова, показав высокий уровень
подготовки и профессионального мастерства.
Около 100 учащихся школы стали лауреатами и дипломантами фестиваля:
Номинация «Инструментальная музыка. Духовые инструменты»
ЛАУРЕАТ I степени
Борзунова Софья
флейта
Преподаватель Сухарев Антон Николаевич
Концертмейстер Фалина Юлия Сергеевна
Лыткина Татьяна
флейта
Преподаватель Сухарев Антон Николаевич
Концертмейстер Фалина Юлия Сергеевна
ЛАУРЕАТ II степени
Елисеев Святослав
саксофон
Преподаватель Мачула Андрей Александрович
Концертмейстер Маллаева Светлана Анатольевна
Королева Вероника
флейта
Преподаватель Сухарев Антон Николаевич
Концертмейстер Фалина Юлия Сергеевна
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ЛАУРЕАТ III степени
Нурмухамедов Рамиль
труба
Преподаватель Лавренов Вячеслав Анатольевич
Концертмейстер Сухарева Екатерина Николаевна
Рогов Тимофей
саксофон
Преподаватель Белавенцев Евгений Анатольевич
Концертмейстер Семенова Анастасия Юрьевна
ДИПЛОМАНТ I степени
Вайсман Мария
флейта
Преподаватель Сухарев Антон Николаевич
Концертмейстер Фалина Юлия Сергеевна
Полонский Илья
труба
Преподаватель Лавренов Вячеслав Анатольевич
Концертмейстер Сухарева Екатерина Николаевна
Титова Елизавета
флейта
Преподаватель Сухарев Антон Николаевич
Концертмейстер Фалина Юлия Сергеевна
Номинация «Инструментальная музыка.
Ансамбль духовых инструментов»
ЛАУРЕАТ II степени
Ансамбль саксофонов
ГБУДО г. Москвы "ДМШ им. К.В.Молчанова"
Руководитель Белавенцев Евгений Анатольевич
Концертмейстер Семенова Анастасия Юрьевна
ЛАУРЕАТ III степени
Трио трубачей
ГБУДО г. Москвы «ДМШ им. К.В.Молчанова»
Преподаватель Лавренов Вячеслав Анатольевич
Концертмейстер Сухарева Екатерина Николаевна
ДИПЛОМАНТ I степени
Ансамбль трубачей
ГБУДО г. Москвы «ДМШ им. К.В.Молчанова»
Преподаватель Лавренов Вячеслав Анатольевич
Концертмейстер Сухарева Екатерина Николаевна
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Номинация «Инструментальная музыка.
Струнные смычковые инструменты
ЛАУРЕАТ I степени
Павлова Алиса
скрипка
Преподаватель Гусева Галина Александровна
Концертмейстер Заковряшина Лариса Геннадьевна
Фатхудинова Анастасия
скрипка
Преподаватель Гусева Галина Александровна
Концертмейстер Заковряшина Лариса Геннадьевна
Номинация «Инструментальная музыка. Дуэт»
ЛАУРЕАТ I степени
Смирнова Александра(фортепиано)
Шеховцова Ульяна(фортепиано)
Преподаватели Подрудкова Елена Александровна
Моргулис Татьяна Игоревна
ЛАУРЕАТ II степени
Каганович Александр (кларнет)
Гордиенко Иван (фортепиано)
Преподаватели Виноградов Алексей Константинович
Заковряшина Лариса Геннадьевна
Номинация «Инструментальная музыка. Ансамбль»
ЛАУРЕАТ I степени
Ансамбль скрипачей ГБУДО г. Москвы«ДМШ им. К.В.Молчанова»
Преподаватель Гусева Галина Александровна
Концертмейстер Заковряшина Лариса Геннадьевна
Номинация «Инструментальная музыка. Фортепиано»
ЛАУРЕАТ II степени
Шеховцова Ульяна
Преподаватель Моргулис Татьяна Игоревна
ЛАУРЕАТ III степени
Балабанов Даниил
Преподаватель Сухарева Екатерина Николаевна
Номинация «Академический вокал»
ЛАУРЕАТ I степени
Головко Алина
Преподаватель Виноградова Наталья Александровна
Концертмейстер Семёнова Анастасия Юрьевна
ДИПЛОМАНТ III степени
Буганова Валерия
Преподаватель Виноградова Наталья Александровна
Концертмейстер Семёнова Анастасия Юрьевна
6

Номинация «Цветаевские страницы»
ДИПЛОМАНТ I степени
М.Цветаева «Чародей»
Музыкальный театр
ГБУДО г. Москвы «Детская музыкальная школа имени К.В.Молчанова»
Преподаватель Медведев Сергей Борисович, Скицан Иван Федорович
Номинация «Малая театральная форма»
ЛАУРЕАТ II степени
Спектакль «Маленький принц»
Музыкальный театр
ГБУДО г. Москвы «Детская музыкальная школа имени К.В.Молчанова»
Преподаватель Медведев Сергей Борисович, Скицан Иван Федорович
Концертмейстер Сухарева Екатерина Николаевна
Преподаватель по классу вокала Медведева Евгения Юрьевна
Номинация «Художественное слово»
ЛАУРЕАТ I степени
Мова Николай
Преподаватель Медведев Сергей Борисович, Скицан Иван Федорович
Копалиани Николас
Преподаватель Медведев Сергей Борисович, Скицан Иван Федорович
ЛАУРЕАТ III степени
Трачевский Константин
Преподаватель Медведев Сергей Борисович, Скицан Иван Федорович
ДИПЛОМАНТ I степени
Ледаков Евгений
Преподаватель Медведев Сергей Борисович, Скицан Иван Федорович
Юхневич Никита
Преподаватель Медведев Сергей Борисович, Скицан Иван Федорович
ДИПЛОМАНТ II степени
Валяева Мария
Преподаватель Медведев Сергей Борисович, Скицан Иван Федорович
ДИПЛОМАНТ III степени
Евдокимова Елизавета
Преподаватель Медведев Сергей Борисович, Скицан Иван Федорович
Номинация «Инструментальная музыка. Инструменты народного оркестра и гитара»
ЛАУРЕАТ III степени
Пименова Алёна
гитара
Преподаватель Чеховский Олег Станиславович
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Нерсесян Геворг
гитара
Преподаватель Рылов Анатолий Викторович
ДИПЛОМАНТ II степени
Никитина Полина
домра
Преподаватель Скворцова Любовь Васильевна
Концертмейстер Мелях Светлана Феликсовна
Иванов Иван
баян
Преподаватель Ефремова Маина Васильевна
Номинация «Инструментальная музыка. Гитара. Ансамбль»
ДИПЛОМАНТ II степени
Пименова Алёна
Григорьев Леонид
Преподаватель Чеховский Олег Станиславович
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Раздел 3. Участие в мероприятиях.
ШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Школа уже много лет на постоянной основе сотрудничает с ЦБС №4 - Детской и взрослой
библиотекой №22 , библиотекой №24 им. Н. Хикмета, где ежемесячно для учащихся средних
общеобразовательных школ проводит музыкальные встречи, концерты, литературно-музыкальные
композиции, тематические музыкальные вечера. Постоянными благодарными слушателями
выступлений наших учащихся являются также жители Пансионата ветеранов войны и труда №1.
1 сентября 2016 года - праздничный концерт, посвященный Дню знаний "Здравствуй, школа!"
5 октября 2016 года – концерт вокальной музыки в библиотеке №22 «Прекрасной музыки звучанье»
6 октября 2016 года – концерт преподавателей и концертмейстеров школы, посвящённый
Международному Дню Музыки и Дню учителя
14 октября 2016 года в управе района «Левобережный» состоялся концерт класса преподавателя
Виноградовой Н.А в рамках конференции Совета ветеранов района «Ховрино»
23 ноября 2016 года – концерт в библиотеке №22 ЦБС №4, посвящённый Дню матери.
25 ноября 2016 года– общешкольный концерт «Нашим мамам», посвященный Дню матери
1 декабря 2016 года - участие всех концертмейстеров школы в Смотре творческих работ
концертмейстеров ДМШ и ДШИ г.Москвы. Концертмейстер Фалина Ю.С. и Заковряшина Л.Г.
прошли во второй, городской этап смотра
12 декабря 2016 года в Концертном зале школы состоялся Рождественский концерт преподавателей и
учащихся вокального отдела
17 декабря 2016 года состоялся традиционный Праздник первоклассника "Посвящение в музыканты".
Артисты театра представили детям интерактивную сказку «Кот Матроскин и Почтальон Печкин».
Юных музыкантов наградили медалями и памятными подарками.
22 декабря 2016 года - концерт учащихся и преподавателей «Зимние фантазии», посвящённый
Новому Году
27 января в рамках проекта "Встреча с оперой" в Библиотеке №22 состоялся концерт "Мой Верди", в
котором принаяли участие преподаватели школы Пассеринечка Т.В. и Фалина Ю.С.
14 февраля 2017 года - концерт учащихся преподавателя вокального отдела Виноградовой
Н.А. "Скоро весна!" на сцене концертного зала ДМШ им. К.В.Молчанова
20 февраля 2017 года - концерт отдела духовых инструментов ДМШ им. К.В.Молчанова "На подвиг
отчизна зовёт". Концерт является ежегодным и приурочен к празднованию Дня защитника Отечества.
Учащиеся и преподаватели духового отдела ДМШ им. К.В.Молчанова в этот вечер исполнили
произведения патриотической направленности русских и зарубежных композиторов
22 февраля 2017 года - концерт в библиотеке №24 им. Н. Хикмета, посвященный Дню защитника
Отечества.
3 марта в библиотеке №24 имени Назыма Хикмета прошел концерт "Любимые женщины приходят к
нам звёздами", в котором приняли участие учащиеся вокального отдела Рыжкина Наталья, Бочарова
Елена, Макевнина Вероника, Цоколова Татьяна, Клементьев Андрей, а также преподаватели
Пассеринечка Т.В. и Фалина Ю.С.
6 марта 2017 года - концерт преподавателей и учащихся школы «Музыка весны», посвящённый
Международному женскому Дню
9

14 марта 2017 года – концерт учащихся вокального отдела «Весенняя капель»
19 марта 2017 года – концерт учащихся отдела народных инструментов «Русские узоры»
20 апреля 2017 года в Концертном зале школы прошел концерт "По страницам мюзиклов",
организованный теоретическим отделом школы
21 апреля 2017 года в ОЧУ Ховринская гимназия «Лампада" в рамках Пасхального фестиваля
состоялся общешкольный концерт ДМШ им. К.В.Молчанова.
28 апреля 2017 года – Отчётный концерт школы, посвящённый 80-летию со Дня основания ДМШ им.
К.В.Молчанова
18 мая 2017 года – праздничный концерт преподавателей и концертмейстеров школы, посвящённый
80-летию со Дня основания ДМШ им. К.В.Молчанова
15,16,17,19, 26 мая 2017 года учащиеся Музыкального театра нашей школы представили свои
спектакли, театрально – музыкальные композиции, чтецкие работы для учащихся младших и средних
классов ГБОУ СОШ №167 им. Маршала Говорова.
26 мая 2017 года состоялся Выпускной вечер
ОКРУЖНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.
Учащиеся школы активно принимали участие в концертах и фестивалях окружного уровня.
В октябре в Окружном конкурсе по чтению с листа на уроках
сольфеджио в МГДМШ им.
И.О.Дунаевского
приняли участие учащиеся преподавателей Поддубной Н.Ф. и Милорадовой
И.Н.
В декабре в Окружной олимпиаде по сольфеджио в МГДМШ им. И.О.Дунаевского приняли
участие учащиеся преподавателя Поддубной Н.Ф.
В Окружном концерте учащихся отделов струнных народных инструментов ДМШ и ДШИ САО
приняла участие учащиеся Никитина Полина, 5 класс, преподаватель Скворцова Л.В.
В Окружном рождественском концерте фортепианных отделов ДМШ и ДШИ САО в МГДМШ
им. И. О. Дунаевского приняли участие Шеховцовк Ульяна, 4 класс, преподаватель Моргулис
Т.И., «Почётный работник культуры города Москвы» и Смирнова Александра, 5 класс,
преподаватель Подрудкова Е.А., «Заслуженный работник культуры РФ» ; Лыткин Михаил, 5
класс, преподаватель Сухарева Е.Н.
В Окружном концерте учащихся отделов духовых инструментов ДМШ и ДШИ САО,
посвященный Новому году и Рождеству в МГДМШ им. И. О. Дунаевского приняли участие
учащиеся Елисеев Святослав, 5 класс, преподаватель Мачула А.А. и Королёва Вероника, 4 класс,
преподаватель Сухарев А.Н.
В феврале в Окружном концерте теоретических отделов в ДМШ им. Т.Артоболевской приняли
участие учащиеся преподавателя Милорадовой И.Н.
В марте хоровые коллективы ДМШ им. К.В.Молчанова приняли участие в окружном фестивале
хоровых коллективов САО г. Москвы в ДМШ им. И.С.Баха
В Окружном концерте учащихся отделов струнных народных инструментов ДМШ и ДШИ САО
приняли участие учащиеся Кобыленко Д., 1 класс, и Юрченко Лиза, 3 класс, преподаватель
Скворцова Л.В.
В апреле в Окружной олимпиаде по музыкальной литературе для 4 классов в
МГДМШ им.
И.О.Дунаевского приняли участие учащиеся
преподавателя Маминовой Т.Н.
На концерте струнных отделов ДМШ и ДШИ САО в МГДМШ им. И.О.
Дунаевского
принимали участие Павлова
Алиса, 6 класс и Фатхудинова
Анастасия, 7 класс,
преподаватель «Заслуженный работник культуры РФ» Гусева Г.А.
На концерте отделов народных инструментов ДМШ и ДШИ САО в МГДМШ им. И.О.
Дунаевского принимали участие Иванов Владимир и Иванов Иван, 7 класс, преподаватель
Ефремова М.В. и Елисеева Мелания, 8 класс, преподаватель Шадаева К.А.

10

ГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
В декабре в «Рождественском фестивале», организованном ГБУ ДПО г.
Москвы «ДОП СКИ»
приняла участие учащаяся струнного отдела Алиса
Павлова, 6 класс, преподаватель
«Заслуженный работник культуры РФ» Гусева Г.А.
В марте в ДМШ им. В.Мурадели прошел фестиваль хоров "Россия - Родина моя!", в котором
принял участие хор младших классов под руководством Грянник Н.А.
В I Московском открытом конкурсе-смотре художественного слова и малых театральных форм
"Страницы русской классики. Серебряный век." приняли участие учащиеся Музыкального театра
ДМШ им. К.В.Молчанова. Спектакль "Чародей" получил диплом III степени, Валяева Маша, Мова
Николай - лауреаты III степени, Горевал Маргарита - диплом III степени, Евдокимова Елизаветадиплом III степени, Бенефис Никита - диплом II степени.
В апреле В Пятом Московском Конкурсе-фестивале юных исполнителей на деревянных духовых
инструментах им. Ю. Н. Должикова принял участие и стал лауреатом II степени Елисеев
Святослав, 5 класс,преподаватель Мачула А.А.
В мае в IV открытом Московском фестивале духовой музыки «Северные фанфары» принял
участие и стал лауреатом III степени Елисеев Святослав, 5 класс, преподаватель Мачула А.А.
ВСЕРОССИЙСКИЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ,
МЕРОПРИЯТИЯ
Декабрь
Николас Копалиани стал обладателем Гран-При суперфинала международного фестиваляконкурса "Весь мир-искусство" в номинации "Художественное слово". Рекомендован для участия в
Международных Дельфийских играх в г. Екатеринбурге
Январь - Февраль
С 27 января по 23 февраля в Москве проходил Всероссийский детско-юношеский фестивальконкурс «Зимние Театральные Игры». В конкурсе принимали участие учащиеся Музыкального театра
ДМШ им. К.В.Молчанова , преподаватели Скицан И.Ф. и Медведев С.Б.
Николас Копалиани - лауреат III степени, Трачевский Константин - дипломант III степени, Никита
Юхневич - дипломант III степени,
Евдокимова Елизавета - специальный диплом конкурса,
Музыкальный театр ДМШ им. К.В.Молчанова - М.Цветаева "Чародей" (спектакль по мотивам поэмы)
- диплом I степени
Март
В международно фестивале - конкурсе "Четвёртый элемент" приняли участие учащиеся
Музыкального театра ДМШ им. К.В.Молчанова. Копалиани Николас - лауреат I степени, Ледаков
Евгений - лауреат II степени, Евдокимова Елизавета - лауреат III степени, Буганова Валерия дипломант I степени, Словарева Вероника - дипломант III степени, Трачевский Константин дипломант II степени, литературно-музыкальная композиция "Чародей" - дипломант II степени
Апрель
Учащаяся Королёва Вероника, 4 класс, преподаватель Сухарев А.Н., стала дипломантом VII
Открытого Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества «Лестница к
звёздам»; учащиеся Павлова Алиса, 6 класс, и Фатхудинова Анастасия, 7 класс, ансамбль скрипачей
,преподаватель «Заслуженный работник культуры РФ» Гусева Г.А., стали лауреатами конкурса.
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РАЗДЕЛ 4
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
В прошедшем учебном году методическая работа преподавателей была представлена в городских,
окружных и школьных мероприятиях.
Всего проведено 7 методических сообщений, 1 доклад, 13 открытых уроков, 1 мастер-класс.
Методическая деятельность ГБУДО г. Москвы «ДМШ им. К.В.Молчанова» координируется и
осуществляется на основе Плана работы школы, который ежегодно планирует и проводит
основные городские методические мероприятия, организует работу курсов повышения
квалификации. Методическая работа в Северном округе осуществлялась Методическим
объединением ДМШ и ДШИ САО, деятельность которого утверждается ГБУ ДПО г. Москвы
«ДОП СКИ». Председатели предметных и методических комиссий проводили окружные к
концерты, конкурсы, фестивали, методические показы и конференции, открытые уроки. Лучшие
преподаватели осуществляли руководство методическими предметными комиссиями
Методического объединения ДМШ и ДШИ САО города Москвы: Шеховцова А.И.- председатель
предметной комиссии по фортепиано; Заковряшина Л.Г., «Почетный работник культуры города
Москвы» - председатель предметной комиссии концертмейстеров.
Концертмейстеры
школы
Циммерлинг Б.Р. и Заковряшина Л.Г. являются членами Российской Гильдии пианистовконцертмейстеров при МГК им. П.И.Чайковского.
Публикации преподавателей за отчётный период:
1. Рылов А.В. Статья «К проблеме развития музыкального мышления учащихся – гитаристов,
обучающихся в системе дополнительно образования». Издана в сборнике «Материалы XIV
Международной научно-практической конференции под редакцией Л.С.Майковской, В.А.Есакова
– М: МГИК 2017 г. – 384)
2. Рылов А.В. Статья «Некоторые особенности функционирования учебного детского репертуара
учащихся-гитаристов младших классов на материале современной музыки» Сборник вышел 30
ноября 2016 г.
На совещании вокального отдела преподаватель Медведева Е.Ю. сделала методическое
сообщение на тему «Основные вопросы подбора репертуара в классе сольного академического
пения».
На фортепианном отделе преподаватель Кулагина С.В. подготовила методическое сообщение на
тему «Детский альбом П.И. Чайковского и его роль в развитии образного мышления ребенка»,
преподаватель Моргулис Т.И., «Почётный работник культуры города Москвы» сделала доклад на
тему: «Подготовка учащегося к сценическому выступлению», преподаватель Подрудкова Е.А.,
«Заслуженный работник культуры РФ» провела мастер класс для преподавателей и учащихся
фортепианного отдела «Значение камерного ансамблевого музицирования для учащихся».
На отделе духовых инструментов преподаватель Мачула А.А. подготовил методическое
сообщение «Играем джаз», преподаватель Виноградов А.К. провёл открытый урок на тему:
«Дыхательные упражнения как одни из важнейших составляющих при игре на духовых
инструментах». В рамках III Открытого фестиваля детско-юношеского творчества им. К. В.
Молчанова мастер-класс члена жюри, заслуженного артиста России, профессора СГК им.Л.В.
Собинова Косенко А. А.(кларнет) и доцента кафедры духовых инструментов СГК им.Л.В.
Собинова Туренковой Н.П. (флейта).
На струнном отделе было представлено методическое сообщение преподавателя Сперанской
М.Э. «Проблемы постановки правой руки скрипача»
Отдел народных инструментов – преподаватель по классу аккордеона Шадаева Е.А. на заседании
отдела выступила с методическим сообщением на тему: «Работа над штрихами легато, стаккато, и
нон легато с учащимися младших классов».
Концертмейстерский отдел – концертмейстер Фалина Ю.С. сделала методическое сообщение на
тему: «Особенности работы концертмейстера в классе сольного академического пения».
Преподаватель по классу гитары Рылов А.В. сделал доклад для преподавателей отдела
«Основные проблемы в работе с начинающими».
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На теоретическом отделе были проведены следующие мероприятия для родителей и
преподавателей:
- Музыкально – литературный вечер, посвящённый Победе в битве под Москвой, преподаватели
Милорадова И.Н., Маминова Т.Н., Поддубная Н.Ф.
- открытые уроки в 1 классах «Формы работы на уроках «Сольфеджио»», преподаватели Грянник
Н.А., Поддубная Н.Ф., Милорадова И.Н.
- «открытый урок по предмету «Слушание музыки» в 1 классе на тему: «Предмет Слушание
музыки». Его цели и задачи»», преподаватель Маминова Т.Н.
- открытый урок в младшем хоре на тему «Работа над певческим дыханием», преподаватель
Грянник Н.А.
- открытый урок в старшем хоре на тему «Работа над художественным образом музыкального
произведения», преподаватель Ханжов Д.Ю.
- открытый урок по предмету «Слушание музыки» во 2 классе на тему «Программная музыка»,
преподаватель Маминова Т.Н.
- открытый урок по предмету «Слушание музыки» во 2 классе на тему «Знакомство с певческими
голосами», преподаватель Маминова Т.Н.
- открытый урок во втором классе (пятилетний срок обучения) по сольфеджио «Работа над
интервалами», преподаватель Милорадова И.Н.
Курсы повышения квалификации ГБУ ДПО г. Москвы «ДОП СКИ» закончили в этом учебном
году преподаватели:
1. Виноградов А.К. – преподаватель по классу кларнета
2. Виноградова Н.А. – преподаватель по классу сольного академического пения
3. Гусева Г.А. – преподаватель по классу скрипки
4. Мачула А.А. – преподаватель по классу саксофона
5. Милорадова И.Н. – преподаватель теоретических дисциплин
6. Подрудкова Е.А. – преподаватель по классу фортепиано
7. Чеховский О.С. – преподаватель по классу гитары
Ряд преподавателей занимались исполнительской деятельностью и принимали участие в
городских, окружных, школьных концертах, а также выступали на концертах, организованных
общественной педагогической филармонией.
В
октябре
в
Доме культуры
и творчества «Башмет Центр» состоялся гала-концерт концертмейстеров ДМШ и ДШИ г.Москвы.
От нашей школы в нём приняли участие концертмейстер Ханжов Д.Ю.и преподаватель Мачула
А.А.
Концертмейстеры Заковряшина Л.Г. и
Фалина Ю.С. были награждены
дипломами: "Лучший концертмейстер"( Заковряшина Л.Г.) и "Лучшее выступление" (Фалина
Ю.С.) Смотра-конкурса творческих работ концертмейстеров ДМШ и ДШИ г. Москвы,
организованном ГБУ ДПО г. Москвы «ДОП СКИ». Концертмейстер Семёнова А.Ю. приняла
участие в 2-х концертах Общественной педагогической филармонии.
В течение года преподаватели и концертмейстеры посещали мастер классы, открытые
уроки ведущих преподавателей Москвы и других городов, различные фестивали, конкурсы,
концерты.
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РАЗДЕЛ 5
Воспитательная и внеклассная работа
Этот вид деятельности школы непосредственно связан с учебным процессом и направлен на
расширение знаний учащихся и их приобщению к различным видам музыкальной культуры. Для этой
цели в школе ежегодно организована продажа абонементов Московской городской Филармонии. Кроме
того, учащиеся с преподавателями посещают различные спектакли, музеи музыкальной культуры им.
М.Глинки, им. А. Скрябина и др., множество концертов мировых звёзд классической музыки в лучших
залах города Москвы - Московской Государственной консерватории, в Концертном зале РАМ им.
Гнесиных, в Московской филармонии, в Международном Доме Музыки.
По сложившейся традиции 1-го сентября мы отмечаем «День знаний» концертом учащихся для
вновь принятых детей и их родителей. В декабре месяце мы провели праздник первоклассника
«Посвящение в музыканты», где вниманию юных музыкантов предложили интерактивное представление
«Почтальон Печкин и Кот Матроскин», наградили учащихся медалью Детской музыкальной школы и
подарками.
Учащиеся и преподаватели ДМШ им. К.В. Молчанова ведут активную работу, нацеленную на
воспитание патриотизма, любви к своей Родине, на сохранение и почитание традиций русской культуры.
Мероприятия охватывают большое количество детей и молодёжи района «Левобережный» и «Ховрино»,
а также ветеранов войны и труда. ДМШ имени К.В. Молчанова совместно с библиотеками №24 им. Н.
Хикмета и №22, Пансионатом ветеранов войны и труда №1, Советом ветеранов района проводят
концерты, музыкально-литературные вечера, встречи молодого поколения с ветеранами, участниками
Великой Отечественной войны, где ведутся беседы, показываются фотоматериалы военных лет,
ветераны делятся своими воспоминаниями о военных годах. На эти музыкальные встречи приглашаются
учащиеся средних общеобразовательных школ района.
РАЗДЕЛ 6
Культурно-просветительская деятельность
Коллектив школы всегда проводил большую работу в области культурного, музыкального
просветительства. Богатый и разнообразный репертуар концертов, достаточно высокий уровень
исполнительского мастерства учащихся и преподавателей в значительной степени способствуют
музыкально-художественному воспитанию учащихся, развитию художественного вкуса, приобщению
населения к искусству, удачно дополняют курс обучения в школе, повышают мотивацию школьников
к обучению в ДМШ.
Регулярно окружное телевидение приглашается на концерты школы, на праздничные мероприятия. На
официальном сайте размещаются анонсы о творческой жизни школы.
Регулярно проводятся концерты и музыкальные лектории в библиотеке №24 им. Н. Хикмета, Детской
библиотеке №22, в Пансионате ветеранов войны и труда №1, памятные и юбилейные мероприятия,
организованные Управой района "Левобережный" и «Ховрино».
Продолжилось и сотрудничество коллектива нашей школы со средней общеобразовательной школой
№ 167, выразившееся в участии наших учащихся в праздниках школы, в благотворительных
концертах.

14

