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ПЛАН РАБОТЫ ДШИ имени Е.Ф. СВЕТЛАНОВА
НА 2019 -2020 УЧЕБНЫЙ ГОД.
В 2019-20 учебном году основные усилия преподавателей всех отделений школы
будут направлены на дальнейшее освоение предпрофессиональных программ, а также на
подготовку учащихся к выступлениям на фестивалях, конкурсах, выставках, концертах
различного уровня:
IX Международный фестиваль-конкурс «Музыка и Электроника»;
XIV Международный музыкальный фестиваль «Звезды на Байкале»;
Международный конкурс исполнителей славянской музыки;
XIX Международный конкурс юных пианистов им. Л.Н. Власенко;
II Международный фестиваль – конкурс «Vivat Virtuoso»
Международный фестиваль – конкурс «Allegretto Grazioso»
VIII Всероссийский фестиваль-конкурс юных пианистов и органистов «Вехи классической музыки»
V Всероссийский фестиваль–конкурс юных пианистов им. В.С.Калинникова
I Открытый конкурс им. Н.Г. Рубинштейна
IV Международный конкурс – фестиваль искусств «Академия звезд»
VII Всероссийский конкурс-фестиваль искусств «Жемчуга России»
II Международный фестиваль-конкурс «Я-Виртуоз»
Открытый Московский конкурс-фестиваль юных флейтистов «Поколение FLUTE»
Международный конкурс медных духовых инструментов им. Т.А.Докшицера
X Всероссийский конкурс молодых исполнителей на духовых и ударных инструментах
«Звуки надежды»
IX Московский открытый конкурс юных кларнетистов
IX Всероссийский открытый конкурс юных исполнителей на духовых и ударных инструментах «СЕРЕБРЯНЫЕ ТРУБЫ» им .В.Блажевича
V Международный конкурс "Золотой век гитары"
IV городской конкурс им. А.Иванова-Крамского
Городской конкурс "Поющая струна"
Московский международный фестиваль славянской музыки;
Всероссийский конкурс-фестиваль народного творчества «Тульский заиграй»
Международный конкурс вокалистов « Звуки голоса»
IV Городской этнографический фестиваль музыки, танца, изобразительного и прикладного творчества «Тимоня»
Этап Гран-При Международного хореографического конкурса «Танцемания»
Всеросийский детский Арт фестиваль-конкурс «Выше неба»
Международный конкурс музыкально-песенного и танцевального творчества «Весенняя
волна»
Межрегиональный фестиваль современного танца «Черный кот»
Международный фестиваль-конкурс хореографического искусства «Танцы без границ»
Межрегиональная выставка-конкурс «Пленэр 2018»
III Всероссийский открытый художественный конкурс "Юный талант России"
VI Международный телевизионный конкурс «Талант 2019»
Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Бегущая по волнам»
XXIII Международный фестиваль детско-молодежного творчества и педагогических инноваций «Кубок России по художественному творчеству»
Всероссийская выставка-конкурс ДХШ и ДШИ города Москвы «Как прекрасен этот мир»
XVII Московский международный фестиваль-конкурс детского и юношеского художественного творчества «Открытая Европа – Открытая планета»;

Международный конкурс гитаристов "Tabula Rasa";
Международный конкурс-фестиваль « Колыбель России»
Открытый конкурс изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Русь»
2019;
Фестиваль-концерт «Горячее сердце»;
«Традиции русской исполнительской школы. Музыка как судьба» (К 91-летию
Е.Ф. Светланова);
Концерт «Горячее сердце», посвященном Дню инвалида;
Городской концерт учащихся отделов народных инструментов;
Будет продолжаться работа по углублению творческого взаимодействия всех отделений школы в ходе проведения совместных методических и концертных работ отделений
школы.
Большое внимание будет уделено работе по укреплению контингента учащихся, повышению квалификации преподавательского состава, а также материально-техническому
и методическому развитию отделений школы.
В зале ДШИ им. Е.Ф. Светланова и на базе отделений школы в 2019-20 году
будут проводиться концертные и методические мероприятия по афише ДОПСКИ, традиционные окружные концерты учащихся младших классов фортепианных и народных отделов ДМШ и ДШИ «Наши надежды», этапы окружных фестивалей фортепианного и
народного отделов ДМШ и ДШИ, отборочные прослушивания к городским концертам,
концерты Московского Международного фестиваля детского творчества «Открытая Европа», III Городской открытый конкурс юных исполнителей на классической гитаре «Я гитарист», педагогическая конференция «Опыт работы с детьми с особыми образовательными потребностями в ДШИ г. Москвы».
Преподаватели школы будут принимать участие в концертах школьной филармонии и концертах преподавателей ДМШ и ДШИ г. Москвы (Барабанова Е.В., Чагрина В.В., Бавыкина К.А., Додонов Г.В., Зайцева О.Ю., Васильева Д.С., Махова А.И., Замараева М.В., Любимова А.П., Снегирева Н.Д.)
В 2019-20 будет обновлен методический фонд и фонд наглядных пособий отделов,
закуплено новое оборудование и мебель для учебных классов, оформлены новые выставочные экспозиции и тематические стенды в фойе, коридорах школы и учебных классах.

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ РАБОТА
п/г
1
п
о
л
у
г
о
д

числа
19.08
19.08-31.08
21-30.08

23.08

Мероприятие
Собрание коллектива.
Работа приемной комиссии.
Планирование шефской работы
(ЦСО, детские сады по программе
«Классическая музыка»).
Утверждение списков учащихся отделов, мониторинг контингента.
Подготовка классов к учебному году.
Совещание преподавателей платных

Отв.
Рязанцев С.И.
Зав. отделами
Александрова Е.В.
Зайцева О.Ю.

и
е

29.08
30.08
2.09

2-5.09
30.09

5.09

6.09

9.09

отделений
Заседания отделов.
Педсовет.
Регистрация учащихся
Экскурсия по школе
Экскурсия в музей Е.Ф. Светланова
Праздничный концерт «Здравствуй,
школа!»
Сдача планов работы отделов на
учебный год – до 10 сентября.
Сдача расписаний и индивидуальных планов по всем отделам.
День рождения Е.Ф.Светланова.
Открытая экскурсия по кабинетумузею Е.Ф. Светланова, посвящённая его дню рождения. Час Светланова
Родительское собрание учащихся по
вопросу предпрофессиональных
учебных программ всех отделений

Рязанцев С.И.
Солнышкова Д.С.
Зав. отделами

Зав. отделами

Александрова Е.В.
Зайцева О.Ю.

Александрова Е.В.
Зав. отделами

Родительское собрание общеразвивающего направления
Городской педагогический совет
преподавателей ДМШ и ДШИ г.
Москвы МЦ «Творческое инклюзивное образование»
Совещание зав. отделами по утверждению репертуара и тематики методических работ.

Александрова Е.В.

24-25.09

Утверждение программы Отчетных
концертов отделов

Руководители коллективов, зав. отделами

2-5.09
6.09

Заседания отдлов отделов
Мероприятия, посвященные Дню
рождения Е.Ф.Светланова.
Педсовет
Праздничный концерт, посвященный открытию школы после капитального ремонта
Утверждение планов работы отделов
и школы
Утверждение репертуара школьных
коллективов.
Выступление учащихся и педагогов
школы в ЦСО «Алексеевский» (вторая среда месяца) и ДОУ (понедельник, вторник)
Родительские собрания выпускников
и первоклассников.
Школьный праздник «Посвящение в

16.09
23.09

24.09

26.09
30.09

1-05.10
05-10.10
9.10

21.10
29.10

13.30

Рязанцев С.И.
Александрова Е.В.
Александрова Е.В.
Зайцева О.Ю.

Александрова Е.В.
Зайцева О.Ю.
Батура Т.М.

Александрова Е.В.
Зайцева О.Ю.
Соколовская Ж.В.

первоклассники».

28.10-04.11
13.11

18.11-24.11

4.12
09.12-15.12

11.12

13-15.12
16.12-22.12

16-27.12

23.12-29.12

25.12 ср

25-27.12
28.12-13.01
13-18.01
27.01-02.02
10.02-16.02

Технические зачеты на инструментальных отделах. Коллоквиум.
Классные собрания по итогам 1-ой
четверти.
Заседания отделов «Итоги 1 четверти»»
ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ
Выступление учащихся и педагогов
школы в ЦСО «Алексеевский» (вторая среда месяца) и в ДОУ (понедельник, вторник).
Прослушивание и просмотры выпускников (1).
По нотам в медленном темпе.
Зачет выпускного класса — пение с
аккомпанементом.
Зачетные и контрольные уроки
фольклорного и хореографического
отделений, по муз. информатике.
Зачеты по предметам по выбору
Выступление учащихся и педагогов
школы в ЦСО «Алексеевский» (вторая среда месяца) и ДОУ (понедельник, вторник)
Третий открытый городской конкурс
"Я - Гитарист"
Академические зачеты инструментальных отделений. Зачетные и контрольные уроки ИЗО и театрального
отделений
Новогодние концерты отделов и новогодние представления для детей.
Общешкольное родительское собрание по итогам 1-го полугодия.
Педсовет по итогам 1 полугодия и
планам на 2 полугодие.
Прослушивание и просмотры выпускников (2).
2 произведения по нотам в близких
темпах.
Празднование Дня школы.
Выставка работ учащихся изобразительного искусства.
Досдачи экзаменов для заболевших.
Зимние каникулы школьников.
Сдачи партий: струнный, гитарный
ансамбль, духовой оркестр, хор.
Пробный экзамен по сольфеджио
(выпускники)
Технические зачеты (инструмен-

Преподаватели отдела
Зав. отделами
Зав. отделами
Зав. отделами
Подольский И.Н.

Зав. отделами

Соколовская Ж.В.
Зав. отделами
Головина И.А.

Подольский И.Н.
Зайцева О.Ю.
Зав. отделами

Зайцева О.Ю.
Зав. отделами
Рязанцев С.И.
Зайцева О.Ю.

Зав. отделами
Соколовская Ж.В.
Зайцева О.Ю.

10-12.02

15.02-22.02
15.02.2020 г.

17.02-23.02
17.02-23.02
24.02-01.03

09-11.03

16-21.03
16.03-22.03
23-27.03
23-29.03
30.03-4.04
25.03-29.03

6-8.04 ср
13.30

06-11.04

15.04-21.04

22.04-28.04

тальные отделения), зачет по ансамблям.
Выступление учащихся и педагогов
школы в ЦСО «Алексеевский» (вторая среда месяца) и ДОУ (понедельник, вторник)
Доп. каникулы 1 кл.
IV Открытая Олимпиада по сольфеджио и музыкальной литературе
для учащихся ДМШ и ДШИ СВАО
3-6 классов
«Учись,участвуй,побеждай!»
Прослушивание и просмотры учеников к конкурсам.
Концерты, консультации в рамках
Дней открытых дверей
Прослушивание выпускников (3).
Вся программа наизусть в приемлемых темпах. Присутствует вся экзаменационная комиссия.
Выступление учащихся и педагогов
школы в ЦСО «Алексеевский» (вторая среда месяца) и ДОУ (понедельник, вторник)
Отчетные концерты отделений
школы
Общешкольная методическая работа
«К 75-летию Великой Победы»
Заседания отделов. Педсовет.
Весенние каникулы школьников
Родительские собрания по итогам 3
четверти.
VIIМеждународный фестивальконкурс «Открытая Европа». Участие коллективов и солистов, проведение конкурсных прослушиваний.
Выступление учащихся и педагогов
школы в ЦСО «Алексеевский» (вторая среда месяца) и ДОУ (понедельник, вторник)
Прослушивание выпускников (4).
Программа наизусть, в темпах. В зале.
Концерты выпускников для родителей по отделам. Родительское собрание выпускников.
Контрольные уроки выпускного
класса. Итоговая аттестация по
предметам по выбору.
Переводные экзамены инструментальных отделений ОРу. Вступительные экзамены отделения ПМШ.

Зав. отделами
Солнышкова Д.С.

Соколовская Ж.В.
Перехрест Т.А.
Зайцева О.Ю.
Зайцева О.Ю.
Зав. отделами
Снегирева Н.Д.
Зав. отделами

Додонов Г.В.

Зав. отделами
Зав. отделами
Зайцева О.Ю.
Зав. отделами
Зайцева О.Ю.

Пилипенко В.Н.

Зав. отделами

Зайцева О.Ю.
Рязанцев С.И.
Зайцева О.Ю.

22.04-28.04
04.05-10.05
11.05-17.05

27.04-10.05
3.05
11-13.05

18.05
19-22.05
11-22.05
25.05 пн
29-30.05
30.05-3.06
4-10.06
11-17.06

18-24.06

Выпускные экзамены по теоретическим дисциплинам.
Переводные экзамены по сольфеджио ПП направления
Переводные экзамены отделений
искусств. ОРу
Зачеты по предметам по выбору,
муз. информатике и компьютерному
дизайну.
Отчетные концерты отделений школы.
День памяти Е.Ф. Светланова
Выступление учащихся и педагогов
школы в ЦСО «Алексеевский» (вторая среда месяца) и ДОУ (понедельник, вторник)
Отчётный концерт фольклорного
отделения ансамбля «Свечаник»
Выпускные экзамены.
Экзамены учащихся по ПП программам.
Выпускной вечер.
Досдачи экзаменов для заболевших.
Родительские собрания, посвященные окончанию учебного года.
Заседания отделов по итогам года
Педсовет по итогам года.
Совещания зав. отделами и предметными комиссиями.
Сдача школьной документации

Рязанцев С.И.
Зайцева О.Ю.
Рязанцев С.И.
Зайцева О.Ю.
Зав. отделами

Зав. отделами
Любимова А.П.

Головина И.А.
Барабанова Е.В.
Зайцева О.Ю.
Рязанцев С.И.
Зайцева О.Ю.
Рязанцев С.И.
Зав. отделами
Зав. отделами
Рязанцев С.И.
Рязанцев С.И.
Зайцева О.Ю.
Рязанцев С.И.
Зайцева О.Ю.

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Дата
В течение
года

Методическая работа
Ответственный
Посещение педагогами отдела мероприятий по афише Зав. отделами
Городского Методического кабинета.

13-16.09
2019 года

Посещение лекций в рамках международной выставки
«NAMM Musikmesse » в КВЦ «Сокольники»

Зав. отделами
Преподаватели отделов

Оформление тематических стендов в классах.
Взаимопосещения уроков.

Зав. кабинетами.

В течение
года
В течение
года

Работа по корректировке и обновлению учебных планов и Зав. отделами
образовательных программ всех отделений школы.

В течение
года

Выполнение аранжировок, переложений для ансамблей
исполнителей и концертных коллективов.

Преподаватели отделов

В течение
года

Методические сообщения для преподавателей школы по Александрова Е.В.
вопросам учебно-воспитательной работы, работы с роди- Зайцева О.Ю.
телями, родительские собрания отделений школы.

Совместные методические работы отделов
В течение
года

Разработка оформительского и бутафорского материала
к выступлениям хореографического, фольклорного и театрального коллективов.

В течение
года

Создание сценариев, сценографии, режиссерского плана,
материальной базы, запись и подготовка фонограмм
учебных постановок.

В течение
года

Создание аранжировок, набор нотного материала,
оформление нотных сборников для методической и
аудиобазы школы.
Редактирование новых аранжировок для струнного ансамбля, эстрадного оркестра совместно с духовым отделом, отделом народных инструментов и отделом МКТ
«Великие изобретатели электронных инструментов»

Сентябрьноябрь
2019
Декабрь
2019

Март 2020
Май 2020

«К 75-летию Великой Победы» - совместная методическая концертная работа
Пластический спектакль, посвященный Дню Победы
«Чтобы, помнили…»

Васюкова Т.В.
Комар М.В.
Головина И.А.
Солнышкова Д.С.
Минаичева О.А.
Головина И.А.
Минеева Т.С.
Солнышкова Д.С.
Пилипенко В.Н.
Зав. отделами
Преподаватели отделов
Преподаватели теоретического, и отделения музыкально-компьютерных
технологий
Преподаватели отделов
Преподаватели хореографического и
театрального отделений

Курсы повышения квалификации
В течение
года

Курсы повышения квалификации для преподавателей по Зав. отделами
плану Методкабинета (преп. Любимова А.П., Проскурина
О.А., Музалевская Е.В., Головина И.А., Барабанова Е.В.,

Прокопьева А.В.
Выступления преподавателей школы на курсах повышения квалификации
10.11.2019

Конференция-семинар «Изучение русской традиционной
культуры современными детьми в пространстве города»

Головина И.А.

Фортепианный отдел
В течение
года

январь
2020 г.
апрель
2020 г.
май 2020 г.
декабрь
2019 г.

Подготовка учащихся к концертам и конкурсам:
Преподаватели отМеждународный фестиваль – конкурс «Allegretto дела
Grazioso»
II Международный фестиваль – конкурс «Vivat Virtuoso»
Международный фестиваль – конкурс «Бегущая по волнам»
V Всероссийский фестиваль – конкурс юных пианистов
им. В.С.Калинникова
Московский международный фестиваль – конкурс детского и юношеского художественного творчества «Открытая Европа»
VIII Всероссийский конкурс юных пианистов и органистов «Вехи классической музыки»
Городской фестиваль – концерт «Горячее сердце»
(для детей с ограниченными возможностями)
XII Московский конкурс юных пианистов «Ступени к мастерству»
IX Московский открытый фестиваль искусств «Созвучие»
VI Московский открытый фестиваль «Мой свет – музыка»
(для детей с ограниченными возможностями)
Методические сообщения с показами учащихся по теме:
«Техника, звук и стиль в произведениях венских классиков»
(к 250-летию со дня рождения Л.Бетховена)
«К проблеме исполнительских стилей»
Бавыкина К.А.
Жаркова Л.А.
«Л.Бетховен о фортепианном исполнительстве и педагоПискарёва Л.Ф.
гике»
Снегирёва Н.Д.
«Фортепианные сонаты Л.Бетховена»
Батура Т.М.
Гоциридзе М.М.
Совместная методическая работа с теоретическим отделом
Батура Т.М.
и отделом музыкально-компьютерных технологий «Посвящение юбилярам»

Струнный отдел
Декабрь
2019
Январь
2020
Февраль
2020

I Открытый Конкурс им. Н.Г. Рубинштейна

Любимова А.П.

V Международный конкурс – фестиваль искусств «Академия звезд»

Любимова А.П.
Поливанова Е.А.
Любимова А.П.

Московский фестиваль-конкурс «Московские надежды»

Март 2020

III Международный фестиваль-конкурс «Краски музыки»

Март 2020
Март 2020
Апрель Май 2020
Ноябрь
2019
Январь
2020
Февраль
2020

X Всероссийский фестиваль-конкурс «Хрустальный камертон»
Московский культурный форум
VII Всероссийский конкурс-фестиваль искусств «Жемчуга России»
«Организация учебного процесса в классе скрипки»
Методическое сообщение с показом уч-ся
Подготовка ученика класса виолончели к академическому зачету,подбор репертуара.Методическое сообщение с показом.
«Работа над концертной программой в классе
РПО»Методич.сообщение с показом уч-ся.

Любимова А.П.
Замараева М.В.
Любимова А.П.
Замараева М.В.
Любимова А.П.
Поливанова А.П.
Любимова А.П.
Поливанова Е.А.
Замараева М.В.

Отдел народных инструментов
В течение
года

Ноябрь
2019
Март
2020

Подготовка учащихся к концертам и конкурсам:
XVIII Московский Международный фестиваль-конкурс
«Открытая Европа»
Международный конкурс гитаристов "Tabula Rasa"
VII Международный конкурс "Золотой век гитары"
IV городской конкурс им. А. Иванова-Крамского
Городской конкурс "Поющая струна"
Окружной рождественский концерт уч-ся класса баяна
аккордеона ДМШ и ДШИ СВАО
Рождественский городской концерт гитаристов
III Открытый городской конкурс "Я - Гитарист"
Концерт учащихся класса гитары ДМШ и ДШИ СВАО
Концерт учащихся младших классов струнно-щипковых
инструментов ДМШ и ДШИ СВАО «Наши надежды»
Рождественский концерт ДМШ и ДШИ СВАО
Отчётный концерт ДМШ и ДШИ СВАО
Методическое сообщение «Развитие двигательных данных у учеников начальных классов»
Методическое сообщение «Увлекательное Музицирование»

Преподаватели отдела

Петрова О.И.
Подольский И.Н.

Отдел музыкально-компьютерных технологий
В течение
года

В течение
года

Выполнение, набор, запись аранжировок и фонограмм
для учебной и концертно-исполнительской работы отделений школы, Фонограммы для танцевальных номеров
(редактирование и монтаж).
Изготовление «Музыкальных открыток» к памятным
датам и праздникам 2019/2020 г.
Подготовка учащихся к концертам и конкурсам:
IX Международный конкурс «Музыка и Электроника»
Фестиваль музыки
Научно - педагогическая конференция «Музыка и дети»
Городской фестиваль – концерт «Горячее сердце»
(для детей с ограниченными возможностями)
Городской фестиваль-конкурс «Ступени роста»
Окружной концерт «Великие изобретатели электронной

Все преподаватели
отдела

Прокопьева А.В.
Пилипенко В.Н.

Октябрь
2019
Декабрь
2019
Январь
2020
Март 2020

музыки ».
Методическое сообщение «Развитие аранжировочных
умений и навыков у учащихся классов музыкальной информатики»
Совместная методическая работа с теоретическим отделом «Великие изобретатели электронных инструментов»
Методическое сообщение «Музыкальный слух и его развитие в процессе обучения игре на синтезаторе»
Методическое сообщение «Музыкальные редакторы-путь
к современному освоению аранжировки»

Прокопьева А.В.
Пилипенко В.Н.
Пилипенко В.Н.
Пилипенко В.Н.

Отдел духовых инструментов
В течение
года

Ноябрь
2019
Январь
2020
Февраль
2020

Подготовка учащихся к фестивалям:
Международный Конкурс-фестиваль «Осенний карнавал
SUOMI»
II Международный фестиваль-конкурс «Я-Виртуоз»
Открытый Московский конкурс-фестиваль юных флейтистов «Поколение FLUTE»
Международный конкурс медных духовых инструментов
им. Т.А.Докшицера
X Всероссийский конкурс молодых исполнителей на духовых и ударных инструментах «Звуки надежды».
Отборочный тур IX Международного конкурса-фестиваля
молодых исполнителей на духовых и ударных инструментах им. Ю. Н. Должикова 2020 г.
IX Московский открытый конкурс юных кларнетистов
Московский Международный фестиваль-конкурс «Открытая Европа – открытая планета»
IX Всероссийский открытый конкурс юных исполнителей на духовых и ударных инструментах «Серебряные
трубы» им. В.Блажевича
Рождественский фестиваль
Фестиваль «Наши надежды»
Методическое сообщение «Постановка пальцев и корпуса
тела начинающего кларнетиста»

Преподаватели отдела

Открытый урок ««Исполнительское дыхание флейтиста»

Махова А.И.

«Работа над звуком (гобоя) в старших классах ДМШ и
ДШИ»

Набатов В.Н.

Камышев Е.И..

Теоретический отдел
Ноябрь
2019
Декабрь
2019
Февраль
2020

Конкурс уч-ся ДМШ и ДШИ г. Москвы «Чтение с листа
на уроках сольфеджио»
Совместная методическая работа с отделом музыкальнокомпьютерных технологий «Великие изобретатели
электронных инструментов»
Открытая окружная Олимпиада
по музыкально-теоретическим дисциплинам
«Учись, участвуй и побеждай»

Перехрест Т.А.
Соколовская Ж.В.
Соколовская Ж.В.
Перехрест Т.А.

для учащихся 3-6 классов ДШИ и ДМШ.

Март 2020
Март 2020

Декабрь
2019
Декабрь
2019
Февраль
2020
Февраль
2020

III Международная дистанционная олимпиада по сольфеджио "DoReMi"
Межрегиональная Открытая Музыкально-теоретическая
Олимпиада
Московского государственного
института музыки имени А.Г. Шнитке
Открытый урок по сольфеджио. Тема «Обращения D7 в
тональности от звука, с использованием интерактивной
доски».
Открытый урок по сольфеджио. Тема «Работа над ритмом. Ритмические группы с шестнадцатами».
Открытый урок по сольфеджио.
Тема «Разучивание тональностей».
Открытый урок по сольфеджио. Тема «Обращения интервалов с использованием интерактивной доски».

Соколовская Ж.В.
Соколовская Ж.В.
Перехрест Т.А.
Перехрест Т.А.
Еремеева О.В.
Барсегян Р.О.
Соколовская Ж.В.

Концертмейстерская секция.
В течение Подготовка учащихся к фестивалям:
Международный Конкурс-фестиваль «Осенний карнавал
года

SUOMI»
Международный конкурс «Во имя жизни на Земле»
III Международный фестиваль-конкурс «Я-Виртуоз»
Открытый Московский конкурс-фестиваль юных флейтистов
«Поколение FLUTE»
Международный конкурс медных духовых инструментов им.
Т.А.Докшицера
XI Всероссийский конкурс молодых исполнителей на духовых
и ударных инструментах «Звуки надежды»
Отборочный тур IX Международного конкурса-фестиваля молодых исполнителей на духовых и ударных инструментах им.
Ю. Н. Должикова 2019г.
IX Московский открытый конкурс юных кларнетистов
Гала-концерт VIII Фестиваля-конкурса хоровых коллективов
«Поем тебе,Москва!»
IV Московский фестиваль-конкурс хоров ДМШ и ДШИ г.
Москвы «Зимние хоровые встречи- 2019»
Московский конкурс «Краски музыки»
Конкурс «Хрустальный камертон»
Конкурс младших хоров «Подснежник»
Фестиваль «Музыкальный калейдоскоп»
Фестиваль «Письма памяти»,посвященный 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне.
V Международный конкурс-фестиваль искусств «Академия
звезд»
XVII Московский Международный фестиваль-конкурс «Открытая Европа – открытая планета»,
Всероссийский открытый конкурс юных исполнителей на духовых и ударных инструментах «Серебряные трубы» им.
В.Блажевича
IX Всероссийский конкурс-фестиваль искусств «Жемчуга России»
Конкурс «Московские надежды»
Городской смотр-конкурс старших хоров «Хоровая весна

Все
концертмейстеры

2020» посвященный 150-летию со дня рождения В.С. Калинникова

В течение Окружные и городские концерты городской педагогиче- Бавыкина К.А.
года
ской филармоний
Зайцева О.Ю.
Проскура Н.В.
Посещение методических мероприятий по афише метод- Васильева Д.С.
кабинета
Иванова И.В.
Февраль
Работа концертмейстера с учеником над созданием дуэта Иванова И.В.
2020
без преподавателя
Зайцева О.Ю.
Фольклорное отделение.
В течение
года

Подготовка музыкального материала: аудио и видео, нот- Все преподаватели
ного материала, наглядных и методических пособий.
отдела.
Аранжировки и переложения, спектакли и танцевальные
номера:
Ой, Марьюшка воду нося
Не ходи белкудрявай
Пойду-выйду за ворота
У нас по Дону по Доночку
Стёжки-дорожки
Улица, улица широкая
Ой, кто ж проехал на коне
И шёл Ваня через мосточек
Рождественский спектакль
Постановка концертных номеров к Юбилейному отчётному концерту отдела
«Народные песни Победы» постановка к Городскому
концерту
«Гречаники» - украинский танец
«Кривые танки Белгородско-Воронежского пограничья»
«Гопак» - украинский танец
Выставка этнографических костюмов Вологодской, Новосибирской, Московской областей
Экспозиция традиционного ткачества Северо-запада России
Подготовка атрибутики к Юбилейному отчетному концерту отдела, к рождественскому представлению.

В течение
года

Подготовка учащихся:
Барабанова Е.В.
Международный конкурс-фестиваль « Колыбель России» Все- Головина И.А.
российский конкурс-фестиваль народного творчества «Туль- Бокарёв И.Ю.
ский заиграй»
Международный конкурс вокалистов « Звуки голоса»
Городской концерт учащихся отделения фольклорного и сольного народного пения ДМШ и ДШИ г. Москвы
«Письма народных исполнителей»
Городской концерт учащихся фольклорных отделений ДМШ и
ДШИ г. Москвы «Светлая Пасха»
Городской концерт учащихся фольклорных отделений ДМШ и

ДШИ г. Москвы «Народные песни Победы»
IV Городской этнографический фестиваль музыки, танца,
изобразительного и прикладного творчества «Тимоня»
Участие в Московском Культурном форуме
V Большой фестиваль школ искусств г. Москвы
Городской сольный благотворительный концерт, посвящённый
празднованию Масленицы.
Городской концерт учащихся фольклорных отделений ДМШ и
ДШИ г. Москвы «Светлый праздник»
Окружной концерт – встреча, интерактивные фольклорные
посиделки «Осенины»
Окружной Рождественский фольклорный концерт ДШИ и
ДМШ СВАО г. Москвы

Октябрь
2019
Декабрь
2019

Методическое сообщение на тему: «Изучение традицион- Головина И.А.
ного материала на основе песенной традиции Воронежской области»
Методическое сообщение на тему: «Высокая вокальная Барабанова Е.В.
позиция как основа певческого голоса »

Февраль
2020

Методическое сообщение на тему: «Основные приёмы Бокарёв И.Ю.
игры на традиционной балалайке»
Отделение основ изобразительного искусства

В течение Подготовка работ к участию в выставках:
года
Городская выставка-конкурс «Пленэр2019»
III Всероссийский открытый художественный конкурс "Юный
талант России"
VI Международный телевизионный конкурс «Талант 2019»
Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского
творчества «Бегущая по волнам»
XXIII Международный фестиваль детско-молодежного творчества и педагогических инноваций «Кубок России по художественному творчеству»
Всероссийская выставка-конкурс работ учащихся в возрасте от
5 до 10 лет ДХШ и ДШИ города Москвы «Как прекрасен этот
мир»
IV Международная олимпиада по МХК «Золотое сечение»

Международный фестиваль-конкурс «Открытая Европа открытая планета»
Всероссийский многожанровый фестиваль-конкурс детского
творчества «Мы самые-самые!»

Городская выставка дипломных работ
Открытый конкурс изобразительного и декоративноприкладного искусства «Русь» 2019
VI московский Городской конкурс академического рисунка – 2019
Московского городского открытого конкурса по изобразительному и декоративно-прикладному творчеству
«Нет краше Родины нашей!»
Выставка-конкурс работ учащихся ДХШ и ДШИ города
Городской конкурс и выставка «Прекрасное пленяет
навсегда»

Проскурина О.А.
Комар

05.09.2019
Октябрь
2019
Октябрь
2019
Ноябрь
2019
Февраль
2020
Май 2020

Изготовление информационного стенда ко дню рождения Е.Ф. Проскурина О.А.
Светланова.
Лепка. "Русский изразец".
Комар М.В.
Открытый урок по беседам об искусстве на тему: «Романская
архитектура Франции и Италии».
Открытый урок по истории искусства «Высокое Возрождение.
Купольные постройки Донато Браманте (Темпьетто, собор
Святого Петра в Риме)».
Открытый урок по ДПИ. "Декоративная керамичекая рыба".

Шевченко И.А.
Шевченко И.А.
Комар М.В..

Проскурина О.А.
Методическая разработка по реализаШевченко И.А.
ции межпредметных (междисциплинарных) связей - изучение появления европейского натюрморта
на уроке "История искусств", посещение музея
(изучение натюрморта с атрибутами искусства), реализация полученных знаний и впечатлений на
уроке "Живопись", "Рисунок"
Отделение основ хореографического искусства.

В течение
года

В течение
года

Создание новых концертных номеров (текст, рисунок,
композиция танца, подбор музыкального материала, работа с костюмами):
«Фанданго» из балета «Дон Кихот».
«Голоса»
«Жига»
«Первые шаги»
«Сказки Севера»
«Когда снег начнется…»
«Дети Солнца»
Подготовка учащихся к фестивалям, конкурсам, концертам:
Этап Гран-При Международного хореографического конкурса «Танцемания»
Всеросийский детский Арт фестиваль-конкурс «Выше
неба»
Международный конкурс музыкально-песенного и танцевального творчества «Весенняя волна».
Межрегиональный фестиваль современного танца «Черный кот».

Солнышкова Д.С.
Скворцова Е.А.

Все преподаватели
отдела

Международный фестиваль-конкурс хореографического
искусства «Танцы без границ».

Декабрь
2019

Фестиваль-концерт хореографических отделений ДМШ и
ДШИ г. Москвы «Зеленоградские встречи».
«Уникальная техника Элвина Эйли на примере: warm up,
cross и trevel комбинаций».

Декабрь
2019

Открытый урок «Методика преподавания предметов
«ритмика/танец» и «гимнастика» по второму классу

Солнышкова Д.С.
Скворцова Е.А.
Солнышкова Д.С

Апрель
2019

предпрофессиональной программы»
Открытый урок «Развитие танцевальных навыков средСолнышкова Д.С.
ством современной хореографии (знакомство с новыми
Скворцова Е.А.
направлениями танцевального искусства)
Открытый урок. «Классический танец. Методика работы с
Скворцова Е.А.
учащимися
Тойгильдина С.А.

Апрель
2019

Открытый урок «Гимнастика и развитие данных на первом году обучения по предпрофессиональной программе»

Декабрь
2019

Тойгильдина С.А.

Отделение основ театрального искусства.
В течение
года

В течение
года

Создание сценариев, сценографии, режиссерского плана,
материальной базы, переложений и аранжировок, запись
и подготовка фонограмм, световых партитур учебных постановок:
Постановка номеров двух драматических отрывков из
сказки С.Я. Маршака «Двенадцать месяцев»
Музыкально-пластический литературный номер по сказке
С. Писахова «Подруженьки»
Драматический отрывок по произведению Марка Твена
«Том Сойер»
Отрывок из сказки Андерсена «Русалочка»
Инсценировка с танцами, песней стихотворения Н. Опариной «Ветер»
Номер музыкально-поэтический по произведению
В.Матвеева «Тёплый дождь»
Номер с куклой по произведению Ф. Кривина «Сотворение человека»
Номер с жонглированием по произведению Ф. Кривина
«Пугало»
Литературно-музыкальная композиция по произведению
М. Горького «Сердце матери» из «Сказок об Италии»
Литературно-музыкальная композиция по произведению
М. Горького «Старуха Изергиль» легенда о Данко
Инсценировка по стихам и прозе о Е.Ф. Светланове «Наш
Светланов»
Подбор фонограмм к номерам, разработка костюмов и
световой партитуры, реквизита и бутафории.
Подготовка учащихся к фестивалям и конкурсам:
V Всероссийский Открытый конкурс-фестиваль детскоюношеского творчества им. К.В. Молчанова
V Всероссийский конкурс чтецов “Художественное слово» в рамках XXVII Международного Фестиваля «Четыре
элемента»
Международный фестиваль-конкурс «Огни Большого Города»
Международный детско-юношеский многожанровый фестиваль-конкурс Белый КиТ»
Международный театральный фестиваль « Третий звонок»
Международный фестиваль-конкурс «Театральные Ас-

Минаичева О.А.
Васюкова Т.В.
Галкина Е.Г.
Турукина Е. Н.

Все преподаватели
отдела

Февраль
2019
Март 2019

самблеи»
XVI Московский международный фестиваль-конкурс
«Открытая Европа – открытая планета»
VII Международный конкурс-фестиваль детей и педагогов «Мир Творчества»
III Всероссийский театральный детско-юношеский фестиваль-конкурс «Зимние Театральные Игры»
XI Всероссийский театральный фестиваль любительских
детско-юношеских коллективов “На чистых
Прудах – 2019»
V Открытый конкурс инструментального исполнительства,
Художественного чтения и детских творческих исследовательских работ «Жизнь в творчестве»
Московский Детско-юношеский Конкурс-смотр художественного слова и малой театральной формы «Страницы
русской классики. Современность.»
IV Московский конкурс-фестиваль чтецов
Открытый урок по законам орфоэпии, посвященный од- Васюкова Т.В.
ному из разделов: «Одинаково нас пишут…но по разному
нас слышат…»
Открытый урок на словесное действие.
Минаичева О.А.
Отделение инклюзивного образования "Равные возможности"

1929.08.2019

Подготовка и прослушивание детей на отделение по предметам: инструмент, вокал, художественное слово

2.09.2019
06.09.2019

Торжественное открытие нового учебного года - «День знаний».
Концерт
Творческая встреча с Е.Ф. Светлановым. Видео-фильм

01.10.2019

Сдача индивидуальных планов

01.10 –
08.10.
2019

В рамках урока Слушание музыки знакомство с Государственным симфоническим оркестром СССР под управлением
Е.Ф. Светланова.
А. Хачатурян «Адажио» из балета «Спартак»,
Г. Свиридов «Вальс» из музыки к драме
М. Лермонтова «Метель»
Дирижер Е.Ф. Светланов
Музыкальная гостиная.
Концерт преподавателей отделения «Равные возможности»

03.10.
2019

21.10.2019

24.10.2019

Методическая работа класса фортепиано «Я делаю так!»
Методическая работа преподавателей класса синтезатора

5-6.11.2019 Музыкальный коллаж, посвященный Дню народного единства.

Рязанцева В.П
Белова Н.Н.
Евдокимова Е.В.
Проскура А.А.
Карамышева И.Н..
Рязанцева В.П.
Карамышева И.Н.
Рязанцева В.П.
Карамышева И.Н..
Все педагоги
Карамышева И.Н.
Рязанцева В.П..
Фефелов М.А.
Евдокимова Е.В.

Белова Н.Н.
Фефелов М.А.
Евдокимова Е.В.
Куратова В.Н.
Пискарева Л.Ф.
Рязанцева В.П.
Фефелов М.А.

Рязанцева В.П.
Пилипенко В.Н.
Фефелов М.А.

27.11.2019
0919.12.2019

Патриотические произведения на уроках Слушания музыки и в
классе художественного слова
Методическая работа Н.Н. Беловой (класс эстрадного вокала)
«Возрастные особенности в обучении детей»
Полугодовые контрольные уроки по всем предметам

24.12.2019

Новогодний концерт преподавателей и учащихся отделения

09.01.2020

Обсуждение программы академических концертов на 2-ое
полугодие. Обсуждение репертуара Отчетного концерта
отдела

22.01.2020

Открытые уроки в классах ансамбля, хора

07.02.2020

Методическая работа в классе вокала
Евдокимовой Е.В.

Евдокимова Е.В.
Проскура А.А..
Белова Н.Н.
Фефелов М.А.
Рязанцева В.П.
Карамышева И.Н.
Зайцева О.Ю.
Карамышева И.Н.
Рязанцева В.П.
Проскура А.А.
Рязанцева В.П.
Карамышева И.Н..
Евдокимова Е.В.
Белова Н.Н.
Фефелов М.А.
Карамышева И.Н.
Карамышева И.Н.
Рязанцева В.П.
Зайцева О.Ю.

20.02.2020

Подготовка номеров к Отчетному концерту школы, прослушивания

Фефелов М.А.
Санаторов С.Н.
Белова Н.Н.
Проскура А.А.

05.03.2020

Методическая работа в классах Проскура А.А., Александровой
Е.В. «Нашим мамам»

Карамышева И.Н.
Александрова Е.В.

20.0425.04.
2020
25.04.2019
07.0509.05.
2019

Академические концерты-зачеты инструментального и театрального классов

Рязанцева В.П.
Карамышева И.Н.
Зайцева О.Ю.
Рязанцева В.П.
Рязанцева В.П.
Карамышева И.Н.

Отчетный концерт отдела "Равные возможности"
Обсуждение репертуара на 2019-2020 учебный год. Подборка репертуара по Брайлю, художественному слову.
Сдача индивидуальных планов.
Разработка плана методической работы на 2020-2021 учебный год

ВНЕКЛАССНАЯ ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
Дата
В течение года

В течение года

Воспитательная работа
Посещения спектаклей и мастерских Московского театра кукол, спектаклей Цирка на
Цветном бульваре, театральных постановок.
Посещение клуба этнического танца «Тудасюда», спектаклей Московского детского музыкального театра «Экспромт».
Посещение абонементных концертов филармонии, ММДМ, абонемента «Е.Ф. Светланов.
Видеоантология», «Музыка и слово - детям»,
«Мы из будущего», "Многоликая гитара", "От
классики до рока", «Гнесинцы представляют»,

Ответственный
Зав. отделами, классные
руководители

Александрова Е.В., зав. отделами, классные руководители.

посещение фортепианных концертов Михаила
Лидского, сольных концертов ведущих музыкантов.
Дата
29.08 -3.09

Мероприятие
Установочные родительские собрания отделений школы.

2.09

Международный день знаний. Регистрация. Экскурсии по
школе и музею Е.Ф. Светланова. Праздничный концерт
«Здравствуй школа!»
«Беседы о хореографическом искусстве».
Родительские собрания первоклассников.
Мероприятия, посвященные дню рождения Е.Ф. Открытая
экскурсия по кабинету-музею Е.Ф. Светланова, посвящённая его дню рождения.
Час Светланова (6 сентября)
Лекторий для родителей «Организация учебной деятельности ученика ДШИ».

3.09
3-6.09
6.09

15-20.09

Ответственные
Александрова
Е.В.
Зайцева О.Ю.
Зайцева О.Ю.
Минеева Т.С.
Зав. отделами
Рязанцев С.И.
Александрова
Е.В.
Александрова
Е.В.

25.09

Концерты в подшефных ДОУ по программе «Классическая музыка в детском саду» посвященные Международному дню Музыки

Снегирёва Н.Д.

Октябрь 2019

Мероприятия по благоустройству памятника Алексеевцам,
павшим в годы Великой Отечественной войны.
Выступление учащихся и педагогов школы в ЦСО «Алексеевский» (вторая среда месяца).
Родительское собрание выпускников.
Родительское собрание первоклассников.

Головина И.А.
Барабанова Е.В.
Батура Т.М.

Концерты в подшефных ДОУ по программе «Классическая музыка в детском саду» (понедельник, вторник).
Выступление учащихся и педагогов школы в ЦСО «Алексеевский» (вторая среда месяца) и ДОУ (понедельник,

Подольский И.Н.

09.10
14-19.10

21.10 -25.10
Ноябрь 2019
Ноябрь 2019
01-6.11
6.11

13.11

22.11
Декабрь 2019
11.12

Александрова
Е.В.
Зайцева О.Ю.
Классные собрания по итогам 1-ой четверти.
Зав. отделами
Школьный праздник «Посвящение в первоклассники».
Соколовская
Ж.В.
Концерты в подшефных ДОУ по программе «КлассичеСнегирева Н.Д.,
ская музыка в детском саду» (понедельник, вторник).
Додонов Г.В.
Участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Зав. отделами
народного единства
Беседа «Воспоминания о Евгении Фёдоровиче Светлано- Набатов В.Н.
ве» (в рамках культурно-образовательной акции «Ночь
искусств»)
Выступление учащихся и педагогов школы в ЦСО «Алек- Подольский И.Н.
сеевский» (вторая среда месяца) и в ДОУ (понедельник,
вторник).
Выставка работ учащихся изобразительного отделения по- Проскурина О.А.
свящённая Дню матери.

Головина И.А.

Декабрь 2019
Декабрь 2019
21-25.12

17.12-27.12
20.12
25.12
08-19.01.2020
15.01
Февраль 2020
27.01-02.02

08.02
12.02
25.03

02-06.03.
02-07.03
11.03
Март 2020
Апрель 2020
Апрель 2020

1-9.04

вторник)
Рождественский концерт учащихся струнных отделений
ДМШ и ДШИ СВАО

Любимова А.П.
Аминов А.В.
Поливанова Е.А.
Посещение концертов «Декабрьские вечера» в музее изоб- Проскурина О.А.
разительных искусств им.А.С. Пушкина
Концерты учащихся фольклорного отделения для родите- Головина И.А.
лей и учеников школы, посвящённые Новому году и Барабанова Е.В.
празднику Рождества Христова.
Новогодние концерты отделов и новогодние представлеЗав. отделами
ния для детей.
Общешкольное родительское собрание по итогам 1-го по- Рязанцев С.И.
лугодия.
Празднование Дня школы.
Рязанцев С.И.
Концерты в подшефных ДОУ по программе «КлассичеГоловина И.А.,
ская музыка в детском саду» (понедельник, вторник).
Барабанова Е.В.
Выступление учащихся и педагогов школы в ЦСО «Алек- Додонов Г.В.
сеевский» (вторая среда месяца).
Концерты в подшефных ДОУ по программе «КлассичеСнегирёва Н.Д.
ская музыка в детском саду» (понедельник, вторник).
Репетиционные экзамены по сольфеджио в выпускном
Соколовская
классе (для родителей).
Ж.В.
Перехрест Т.А.
Окружной концерт «Наши надежды» отделов струнных
Вергунова О.И.
щипковых инструментов
Выступление учащихся и педагогов школы в ЦСО «Алек- Солнышкова Д.С.
сеевский» (вторая среда месяца).
Посещение выставки «Открытая Европа – открытая плаПроскурина О.А.
нета»
Комар М.В.
Шевченко И.А.
Концерты в подшефных ДОУ по программе «КлассичеБарабанова Е.В.
ская музыка в детском саду» (понедельник, вторник).
Концерты, консультации в рамках Дней открытых дверей Зав. отделами
(суббота).
Снегирева Н.Д.
Выступление учащихся и педагогов школы в ЦСО «Алек- Любимова А.П.
сеевский» (вторая среда месяца).
Концерт посвященный Дню театра «Ах, его величество
Театр!»
Концерты в подшефных ДОУ по программе «КлассичеЛюбимова А.П.
ская музыка в детском саду» (понедельник, вторник).
XVI Международный конкурс детского творчества «ОтАлександрова
крытая Европа – открытая планета».
Е.В.
Зайцева О.Ю.
Концерт, посвященный Дню театра
Минаичева О.А.

08-12.04

Концерты выпускников для родителей по отделам. Родительское собрание выпускников.

08.04

Выступление учащихся и педагогов
школы в ЦСО «Алексеевский» (вторая среда месяца).

Апрель-май

Отчетные концерты отделений школы.

Александрова
Е.В.
Зайцева О.Ю.
Минаичева О.А
Зав. отделами

25.04
30.04
Май 2019
03.05
5-11.05
10.05
13.05
25.05 в 16.00
26.05-1.06

Отчетный концерт хореографического отделения, посвящённый Международному Дню танца.
Мероприятия по благоустройству памятника Алексеевцам,
павшим в годы Великой Отечественной войны.
Концерты в подшефных ДОУ по программе «Классическая музыка в детском саду» (понедельник, вторник).
3 мая – день памяти Е.Ф. Светланова
Участие в майских праздниках, концертах, выставках.
Выступление учащихся и педагогов школы в ЦСО «Алексеевский» (вторая среда месяца).
Отчётный концерт фольклорного ансамбля «Свечаник»
Выпускной вечер.
Родительские собрания, посвященные окончанию учебного года. Классные концерты.

Солнышкова Д.С.
Проскурина О.А.
Комар
Любимова А.П.
Зав. отделами
Минаичева О.А.
Головина И.А.,
Барабанова Е.В.
Рязанцев С.И.
Зав. отделами

РАБОТА В РАЙОНЕ. ШЕФСКАЯ РАБОТА.
Дата
Ежемесячно
Октябрь,
апрель
В течение года
В течение года,
2-я среда месяца
В течение года,
понедельник,
вторник месяца

В течение года

В течение года
В течение года
В течение года
Каждую четверть

Работа в районе
Музыкальный лекторий в зале школы.
Мероприятия по благоустройству памятника
Алексеевцам, павшим в годы Великой Отечественной войны.
Выставки юных художников в фойе школы

Ответственный
Зайцева О.Ю.
Головина И.А.
Барабанова Е.В.

Выступление учащихся и педагогов школы в
ЦСО «Алексеевский»

Зав. отделами

Концерты в подшефных ГБОУ ДОУ №№ 1977,
81; ГБОУ СОШ №№ 352, 1201, 1464; ГБОУ
ДО СОШ № 308; ГБОУ г. Москвы Гимназия
№1539 по проекту Департамента культуры г.
Москвы «Классическая музыка в детском саду»
Организация праздников, посвященных Дню
пожилого человека, Дню музыки, Дню матери,
Дню театра c приглашением Совета ветеранов
и ЦСО округа «Алексеевский»
Участие в праздничных мероприятиях на площадках СВАО.
Павильон «Культура» на ВВЦ. Участие в
культурных программах
Выступление учеников школы в интернате для
слабовидящих детей.

Снегирева Н.Д.

Лекторий в классах-музеях:
— о творчестве Е.Ф. Светланова (класс-музей
Е.Ф. Светланова)

Проскурина О.А.

Минаичева О.А.
Проскура Н.В.
Любимова А.П.
Головина И.А.
Федоровская Л.И.
Свиклинь В.А.
Жаркова Л.А.
Еремеева О.В.

Февраль 2019
Апрель 2019
Май 2019

— о народном творчестве (кабинет фольклорного отделения)
«Масленица – сметанница» - масленичные
концерты фольклорного отделения в подшефных детских садах.
День открытых дверей
Концерты, посвященные Дню Победы для Совета Ветеранов округа «Алексеевский» и жителей района.

Головина И.А.
Головина И.А.
Зайцева О.Ю.
Минаичева О.А.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА.
В течение года планируется закупка костюмов для новых концертных номеров хореографического, театрального и фольклорного отделений, видеоаппаратуры для хореографического класса и кабинета-музея Е.Ф. Светланова, рам для оформления работ, предметов быта крупной формы из разных материалов, пряжи и нити для основы, бумаги и
картриджей, методических пособий по рисунку, живописи, композиции, ДПИ.
Планируется замена стеклопакетов, ремонт входной группы.

