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Перспективный план работы ДШИ «Тутти»
на 2019 - 2020 учебный год
Введение
Функционирование и развитие ГБУДО Детская школа искусств «Тутти» происходит в
условиях реализации новой государственной образовательной политики, основными
ориентирами которой являются: формирование российской идентичности; создание
условий для сохранения, приумножения культурных и духовных ценностей народов
России; рост качества социальной среды; обеспечение условий развития каждого человека;
понимание зависимости изменения качества человеческого ресурса от изменения качества
образования; становление открытой, гибкой и доступной системы образования.
Для разработки перспективного плана работы ДШИ «Тутти на 2019 - 2020 учебный
год учитывались следующе задачи:
1.
Обеспечение высококвалифицированного обучения детей и молодежи различным
видам
искусств; повышение качества осуществляемого художественного
образования;
2. Усиление воспитательных аспектов культурно-образовательной деятельности,
конструирование воспитательной системы Школы;
3. Изменение образовательных программ, реализуемых детскими школами искусств.
Реализация
дополнительных
предпрофессиональных
общеобразовательных
программ в области искусств наряду с образовательными общеразвивающими
программами. Достижение широкого разнообразия вариативности реализуемых
образовательных программ.
4. Взаимодействие с центрами образования (дошкольными учреждениями) на
качественном уровне. Реализация межведомственного проекта «Нескучная классика
детском саду».
5. Взаимодействие с музеями и парками города Москвы. Создание совместных
образовательных площадок для предоставления образовательных услуг в области
общего дополнительного образования детей.
6. Расширение направлений и форм участия ДШИ в культурно-эстетическом развитии
социальной среды, наращивании социализирующего потенциала социокультурной
инфраструктуры района Чертаново Центральное и ЮАО города Москвы.
7. Укрепление сотрудничества и взаимодействия с профессиональным сообществом и
творческими коллективами учреждений сферы культуры города Москвы, России,
институтами среднего профессионального и высшего образования в области
искусств.
План учебной работы ДШИ«Тутти»
на 2019 - 2020 уч.г.
Общее собрание трудового
коллектива.
Обсуждение и утверждение новых
редакций локальных актов,
предпрофессиональных и
общеразвивающих
общеобразовательных программ на
2019-2020 уч.г.
Комплектование групп и составление
расписания на 2019-2020 уч.г.

Н.Р.Литвиненко

Н.Р.Литвиненко
Е.А.Чекунова
преподаватели

30.08.2019

До
15.09.2019

Педагогические заседания в отделах
ДШИ по перспективному
планированию на 2019-2020 учебный
год.
Промежуточная аттестация учащихся
по отделам.

Тематические Педагогические
Советы

Итоговая аттестация учащихся по
отделам.
Выпускные экзамены
Приемные прослушивания учащихся
на 2020-2021 уч.г.

Руководители
Отделами

Сентябрь
2019 года

Е.А.Чекунова
Руководители
отделами

Октябрь,
декабрь
2019 года;
Март 2020
года

Н.Р.Литвиненко
Е.А.Чекунова
Е.А.Чекунова
Руководители
отделами
Е.А.Чекунова
Руководители
отделов
Е.А.Чекунова
Руководители
отделов

Ноябрь,
декабрь
2019 года,
Январь,
апрель, май
2020 года
Апрель,
май 2020
года
Май 2020
года
Апрель,
май 2020
года
Не реже
одного раза
в четверть

Педагогические заседания в отделах
ДШИ по итогам четвертей.

Руководители
отделов

Педагогический Совет «Итоги
работы ДШИ в 2019-2020 учебном
году»

Н.Р.Литвиненко
Руководители отделов

Май 2020
года

Заседание приемной комиссии на
новый учебный год.

Н.Р.Литвиненко
Е.А.Чекунова
Руководители отделов

Июнь 2020
года

План
учебно-методической работы ДШИ «Тутти»
на 2019 - 2020 уч.г.
Контекстные задачи:
-предоставление качественного обучения по общеобразовательным предпрофессиональным
программам и общеразвивающим программам в области искусств.
-развитие инновационной деятельности, внедрение новых образовательных моделей.
Формы работы, прошедшие многолетнюю апробацию и ставшие традиционными для
ДШИ: учебные занятия (уроки), зачеты, мастер-классы, открытые уроки, выступление на
концертах, участие в конкурсах, фестивалях, выставках, посещение музеев, выставок,
концертов известных исполнителей, отчетные выступления и др.
Совершенствование содержания учебных общеразвивающих программ, методов и
технологий обучения.
Главная цель деятельности педагогического коллектива в этом учебном году создание творческой среды, где каждый ребенок имеет равные стартовые возможности в
освоение знаний в области мирового и отечественного искусства, в развитии творческих
способностей, в сочетании с ранней профессиональной ориентацией. Одна из основных
педагогических задач - выявление творческого потенциала, одаренности учащихся для
создания условий реализации их права на получение системы знаний и творческих
технологий для занятий художественным творчеством.
Реализация программ и учебных планов в соответствии с федеральными государственными

требованиями дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ,
учитывая возрастные и индивидуальные особенности обучающихся и направленные на
выявление одаренных детей в области искусства.
Образовательная структура школы
В целях организации учебно-воспитательной работы на 2019 - 2020 учебный год
утверждены следующие структурные подразделения:
1. Фортепианный отдел
Зав. отделом Карпова М.В.
2. Отдел общего фортепиано и концертмейстеров
Зав. отделом Крюкова Т.А.
3. Народный отдел
Зав. отделом Новиков В.А.
4. Струнно-смычковый отдел
Зав. отделом Кирдяшкина Т.И.
5. Отдел классического и народного танца
Зав. отделом Ефремова Г.А.
6. Отдел современного танца
Зав. отделом Гончарова О.Н.
7. Отдел изобразительного искусства
Зав. отделом Новоселова О.Н.
8. Отдел духовых и эстрадно-джазовых инструментов
Зав. отделом Власова Н.С.
9. Вокальный отдел
Зав. отделом Кожевникова Н.О.
10. Отдел музыкально-теоретический и хоровой
Зав. отделом Константинова Л.Г.
Участие в научно - практических конференциях
в 2019-2020 уч.г.
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Название конференции
Участие в научно-практической конференции
городского эстрадно-джазового отдела
Конференция "Дети и импровизация".
Обсуждение современных методов обучения
джазовой импровизации в профильных
образовательных учреждениях начального и
среднего звена
Городской педсовет-семинар
"Адаптированные образовательные
программы для детей с ОВЗ. Планирование
индивидуального образовательного маршрута
учащегося с ОВЗ"
Городская педагогическая конференция
"Актуальные вопросы обучения детей с ОВЗ в
ДМШ и ДШИ"
Ассамблея духовых оркестров учебных
заведений
Педагогическая онлайн-конференция
"Тенденции в школьном образовании
2019/2020"

Участники
Н.О. Кожевникова

Сроки
проведения
Сентябрь 2019
года

Н.С. Власова

Март 2020 года

Н.В. Разумейчик

Сентябрь 2019
года

Н.В. Разумейчик

Декабрь 2019
года

Н.С.Власова
И.А.Коротичев
М.А.Крутиков
И.А.Шевелев

Декабрь 2019
года

Ефремова Г.А

13.08.2019

7.

8.

9.

10.

11.

Научно-практический семинар для педагогов и
руководителей
"Руководство творческим коллективом.
Актуальные вопросы"
Научно-практическая конференция
концертмейстеров Москвы.
Методическая встреча и круглый стол
преподавателей художественных отделений
ДШИ и ДХШ и преподавателей
художественного отдела колледжа
музыкально-театрального искусства им.
Г.П.Вишневской по вопросам реализации
предпрофессиональных образовательных
программ по предмету "пленэр"
Методическая встреча и круглый стол
преподавателей художественных отделений
ДШИ и ДХШ г.Москвы на базе ДХШ
«Солнцево» по вопросам реализации
предпрофессиональных образовательных
программ по предмету "композиция"
Методическая конференция и круглый стол
преподавателей художественных отделений
ДХШ и ДШИ г.Москвы на базе ДХШ
Тимирязевская по вопросам реализации
предпрофессиональных образовательных
программ по предмету "рисунок"

Константинова
Л.Г.

18.09.2019

Т.А.Крюкова
А.П.Нечаева

Март 2020 года

Новоселова О.Н.,
Мезер А.В.

Октябрь 2019
года

Новоселова О.Н.

01.11.2019

Новоселова О.Н.,
Мезер А.В.

30.11.201901.12.2019

План издания научно-методической литературы
на 2019-2020 уч.г.
№
п/п

1.

автор

Вид
издания

Н.С.Власова Печатное

Название издания

Сроки
сдачи

Сроки
выхода

В течение В течение
Учебное пособие "Сольфеджио для
2019-2020 2019-2020
эстрадных отделов ДМШ и ДШИ"
учебного учебного
1-4 кл.
года
года

2

А.И.
Бандура

Публикации методических
разработок по музыкальной
Электронное
литературе на педагогических
сайтах https://infourok.ru и
https://znanio.ru/

В течение
2019-2020
учебного
года

В течение
2019-2020
учебного
года

3

А.И.
Бандура

Работа над наполнением учебного
Электронное сайта по музыкальной литературе
www.banduramus.wix.com/5555.

В течение
2019-2020
учебного
года

В течение
2019-2020
учебного
года

План организации или участие отделений в реализации
открытых программ и проектов на 2019-2020 уч.г.
Название
проекта
VII Открытый
фестиваль-конкурс
эстрадно-джазовой
музыки
«Tutti-Jazz»

«Нескучная
классика»

«Библиотека
искусств»

«Связь поколений»

«Музыкальный
лекторий»

«Искусство –
творчество – дети»

Цели и задачи проекта

Популяризация этрадноджазового искусства
Приобщение детей
дошкольного возраста к
музыкальной классике в
живом исполнении,
развитие
эмоционального
отношения и интереса к
музыкальной культуре.
Социальнопросвятительская работа
на базе библиотеки.
Тематичесике
мероприятия с
выставкой отделения
изобразительного
искусства ДШИ «Тутти»
«Осенних листьев
волшебство!»
Организация досуга
людей старшего
поколения, воспитание
нравственности детей,
через общение с ними,
развитие творческих
способностей детей,
воспитание культуры
свободного общения.
Расширение культурного
пространства ребенка,
создание условий для
развития его творческих
способностей через
приобщение к
сокровищам мировой
музыкальной культуры.
Создание условий для
нравственноэстетического
воспитания учащихся
путем обновления форм,
методов и приемов
обучения, развитие
личностной культуры

Сроки
Проведения
и место

Участники
проекта

Руководители
Проекта

Февральапрель
2020 года

Учащиеся и
преподавате
ли

Литвиненко
Н.Р.
Коротичев И.А.
Кожевникова
Н.О.
Власова Н.С.

По плану
учебного
года.
Дошкольные
учреждения
ЮАО
г.Москвы

Учащиеся
ДШИ
«Тутти»,
Воспитанни
ки Д/С

По плану
учебного
года.
ГБУК
г.Москвы
«ЦБС №2
ЮАО»
Детская
библиотека
№141

Учащиеся и
преподавате
ли ДШИ
Карпова М.В.
«Тутти»,
Новоселова
Жители
О.Н.
района
Чертаново
Центральное

По плану
учебного года

Карпова М.В.

Учащиеся и
преподавате
ли ДШИ
«Тутти»,
Совет
Ветеранов,
Карпова М.В.
ЦСО,
Жители
района
Чертаново
Центральное

По плану
учебного года

Учащиеся и
преподавате
ли ДШИ
«Тутти»

Бандура А.И.

По плану
учебного года

Администра
ция и
преподавате
ли ДШИ
«Тутти»

Чекунова Е.А.

Музыкальнопознавательный
проект
«В кругу семьи»

«Сам себе
композитор»

«Первые шаги»

«Куда уходит
детство»

ребенка через
эмоциональное
воздействие
произведений искусства
и творческую
деятельность
Встречи-беседы с
учащимися и их
родителями,
выступление перед
родителями, накопление
учащимися
сценического опыта,
знакомства с
интересными фактами из
жизни композиторов и
музыкальных деятелей
Развитие творческих
способностей на уроках
общего фортепиано,
расширение рамок
программы обучения,
объединение учащихся
разных отделов путем
совместного творчества,
сочинение и исполнение
собственных камерных
композиций.
Выступления в
концертах.
Конкурс для учащихся 1,
2 классов духовых
отделов ДШИ и ДМШ
«Первые шаги»
Воспитание
музыкального вкуса
молодежи, через
музыкальное
восприятие.

2019-2020
уч.г.

Учащиеся и
преподавате
ли
фортепианн
ого отдела
ДШИ
«Тутти»

Карпова М.В.

2019-2020
уч.г.
Ежемесячные
занятиясеминары

Учащиеся
классов
общего
фортепиано

Крюкова Т.А.,
Бандура А.И.

Январь 2020
года

Учащиеся
духового
отдела

Власова Н.С.
Коротичев И.А.

Май-июнь
2020 года

«Времена года»

Знакомство учащихся со
стилями и
направлениями
современной музыки.

«Джаз клуб»

Лекторий для учащихся
ДШИ «Тутти» и жителей
2019-2020
района Чертаново
уч.г.
Центральное «Джаз
клуб»

«Моя Россия»

Тематическая программа
для учащихся ДШИ
«Тутти» и жителей
района Чертаново
Центральное «Моя
Россия»

Ноябрь 2019
года, мартапрель 2020
года

Июнь 2020
года

Учащиеся
эстрадноджазового и
вокального
отделений
Учащиеся
эстрадноджа
зового и
вокального
отделений
Учащиеся
эстрадно
джазового,
духового и
вокального
отделений
Учащиеся
эстрадно
джазового,
духового и
вокального
отделений

Кожевникова
Н.О.
Власова Н.С.

Кожевникова
Н.О.
Власова Н.С.

Власова Н.С.
Садиков Н.И.

Кожевникова
Н.О.
Власова Н.С.

«Мы против
наркотиков!»

«Самостоятельност
ь в обучении как
результат развития
мышления»

«Музыка нас
связала»

«Мы вместе!»

«Детское
Евровидение»
«Письма памяти»

«Нет наркотикам,
мы против!»

«Мы учимся
снова»

Творческий вечер концерт
«Жизнь в танце»

«От первого шага
до танца»

Тематическая программа
для старшеклассников
«Мы против
наркотиков»
Воспитание творческого
начала, творческого
мышления и поиска
новых форм
самовыражения,
развитие
целеустремленности
Развитие навыков
работы в коллективе,
умение слышать и
чувствовать участников
ансамбля
Творческое семейное
соревнование учащихся
вокальной студии
«Тоника» и их
Родителей

Июнь 2020
года

Учащиеся
эстрадно
джазового и
вокального
отделений

Кожевникова
Н.О.
Власова Н.С.

Октябрьфевраль
2019 – 2020
уч.г.

Учащиеся
Вокального
Отделения

Баннова О.Ю. ,
Ефимова И.А.

2019 – 2020
уч.г.

Учащиеся
вокального
отделения

Баннова О.Ю.
Ефимова И.А.

Учащиеся
Октябрь – май
вокальной
2019 – 2020
студии
уч.г.
«Тоника»

Тематическая программа

декабрь 2019

Тематическая программа

24.04.2020

Творческая программа
для детей и их
родителей. Объединение
усилий к приобщению
детей к искусству
Октябрь 2019
развитие творческого
потенциала, путем
совместного творчества
с родителями
Встреча выпускников и
бывших воспитанников, а
так же всех действующих Ноябрь 2019
танцоров студии.
март 2020
Помогаем друг другу от
поколения к поколению

Учащиеся
вокальной
студии
«Тоника»
Учащиеся
вокального
отдела

Разумейчик
Н.В.

Разумейчик
Н.В.
Астахова Ек.Б.

Учащиеся,
родители и
преподавате
ли

Гончарова О.Н.
Герасимюк
Г.В.

Учащиеся,
родители и
преподавате
ли

Гончарова О.Н.
Герасимюк
Г.В.
Гончарова О.Н.
Герасимюк
Г.В.

Приобщение детей и их
родителей к искусству
через творчество

май 2020г.

Учащиеся,
родители и
преподавате
ли

1. Выявление и
поддержка талантливых
и перспективных детей.
2. Объединение усилий в
целях более успешного
приобщения детей к
искусству
3. Популяризация и
продвижение

26.10.20189
Концерт «Первые
шаги»
21.12.2019
Театрализова
нное
представление
«Новогодние

Учащиеся
хореографич
еского
отделения,
преподавате
ли и
концертмейс
теры.

Ефремова Г.А

хореографического
направления в целях
дальнейшего
поступления детей в
специализированные
учебные заведения.
4. Профессиональная
ориентации талантливых
учеников.

«От
сотрудничества к
творчеству»

1. Продвижение и
развитие
хореографического
направления, в целях
выявления одаренных
детей, для дальнейшего
поступления в
профильный учебные
заведения.
2. Обмен опытом между
преподавательским
составом ДШИ г.
Москвы по основным
предметам
образовательной
программы "
Хореографическое
творчество"
3.Воспитание,
формирование и
развитие творческих
способностей,
артистических данных и
импровизационных
навыков учащихся.

чудеса»
29.04.2020
«Праздник
танца» концерт
хореографиче
ского
отделения,
посвященный
международн
ому Дню
танца
Октябрь –
март
29.10.2019
Мастер-класс
«Основные
элементы
народного
танца на 1-ом
году
обучения"преподаватель
ДШИ им. С.Т.
Рихтера,
Почетный
работник
культуры г.
Москвы
Иванова Е.А.
Декабрь
( число
уточняется):
Мастер-класс
«Постановка
рук - 1 год
обучения"преподаватель
ДШИ им.
М.А.
Балакирева
Загайнова
А.А.
Февраль
( число
уточняется)
Мастер класс
«Развитие
выносливости
стопы", 5 год
обучения. Преподавател
ь ДШИ им.
С.И.
Мамонтова
Клюквина
Г.В.

Учащиеся и
преподавате
ли
ДШИ
«Тутти»
ДШИ им. С.
И.
Мамонтова
ДШИ им.
С.Т.
Рихтера,
хореографич
еского
училища
при МГАТТ
«Гжель»

Беркун М.А.

Проект «Письмо
любимому
композитору».

Развитие музыкальнотворческих
способностей
формирования
комплекса знаний,
умений и навыков,
позволяющих
самостоятельно
оценивать творчество
отечественных и
зарубежных
композиторов,
Формирование навыка
самостоятельной
творческой работы.

Февраль 2020
г.

Учащиеся
отделения
«Музыкальн
ое
исполнитель
ство» 1-7
класса

Бандура А.И.

2 полугодие
2019-2020
учеб. года

Учащиеся
отделения
«Музыкальн
ое
исполнитель
ство» 7
класса

Бандура А.И.

2 полугодие
2019-2020
учеб. года
Весенние
каникулы.

Учащиеся
отделения
«Музыкальн
ое
исполнитель
ство» 1-7
класса

Бандура А.И.

Конкурс рисунка
«Музыка и цвет»
по «Поэме экстаза»
А.Н.Скрябина
Организация
выставки детских
работ по
результатам
конкурса.

Развитие творческого
самовыражение,
мышления,
ассоциативности.

Школьной
олимпиады по
музыкальной
литературе

Расширение
представлений о
музыкальном искусстве,
его природе, формах
бытования музыки,
творчестве
композиторов и
исполнителей.

«Практикум
концертной
деятельности»

Формирование
комплекса знаний и
умений для выступления
на сцене, повышение
культурно-эстетического
1 раз в месяц
уровня учащихся, развиДШИ «Тутти»
тие артистических и
творческих
способностей, духовное
и художественное
воспитание детей.

«Виват,
мальчишки»
(ежегодный
концерт)

«ДШИ-территория
успеха.
Создание

Воспитания творческой
активности юных
музыкантов, вовлечение
учащихся в музыкально
– просветительскую
деятельность ДШИ,
формирова-ние
эстетических и
нравственных
представлений.
Укрепление
межпредметных связей,
повышения

Участники
младшего
хора
«Обыкновен
ное чудо»,
хора
Константинова
мальчиков
Л.Г.
«Навстречу
ветру»,
хорового
ансамбля 4-5
класса И/О

Учащиеся
отделения
Февраль
«Музыкальн
2020 г.
ое
ДШИ «Тутти»
исполнитель
ство»

Константинова
Л.Г.

Преподавате
ли
отделения

Преподаватели
отдела

Январь
2020 г.

здоровьесберегающ
ей образовательной
среды (круглый
стол для
преподавателей
отделения
«Музыкальное
исполнительство»)

Интеллектуальная
игра по
сольфеджио
«Музыкальный
эрудит»

Школьная
музыкальная газета
«Фермата»

эффективности
обучения.
Осуществление
принципа
систематичности
обучения, формирование
комплексного подхода к
обучению учащихся,
согласованность учебновоспитательного
процесса.
Сформировать активнопознавательную
позицию учащегося.
Повысить мотивации к
обучению по предмету
сольфеджио
Формирование интереса
к занятиям ДШИ,
возможность поделиться
творческими идеями,
Информирование
учащихся об истории
музыки, о крупнейших
современных
музыкальных событиях.

«2020 – год
народного
творчества в
России»

Ознакомление с
историей создания
народных инструментов,
периоды существования
от истоков до
современности

Развитие детского
музыкального
образования в
рамках
Национальной
программы
«Культура»

Участие учеников в
общественной и
концертной
деятельности; Развитие
художественного вкуса.

«Музыкальн
ое
исполнитель
ство»

Октярь,
март

1 раз в
четверть

Учащиеся
1-4 класса

Учащиеся
3-7 классов

Преподавате
ли,
учащиеся
народного
2019-2020уч.г. отдела ДШИ
ДШИ «Тутти» «Тутти»,
студенты и
преподавате
ли ВУЗов
г. Москвы
В течение
года.
Концертные
Учащиеся
площадки и
народного
культурноотдела ДШИ
просветительс «Тутти»
кие центры
г. Москвы

Калинина О.Г.
Блинова И.А
Константинова
Л.Г.

Преподаватели
отдела

Новиков В.А.

Новиков В.А.

План организации мастер-классов, открытых уроков
семинаров отделов
ФИО

Горбунова К.В.

Тематика

Форма
проведения

Фортепианный отдел
"Работа над
техническими
трудностями в пьесе Э. Открытый урок
Грига "Бабочки""

Дата и
Место
время
проведения
проведения

Ноябрь
2019

ГБУДО г.
Москвы ДШИ
«Тутти»

Карпова М.В.
Егорова С.А.

Климанова М.В.

Коссович Л.А..
Кирдяшкина
Т.И.

Н.С.Власова

И.А.Шевелев

Крутиков М.А.
Крутиков М.А.
(Шевелев И.А.)
Шевелев И.А.
(Крутиков М.А.)

"Проблемы и
трудности в работе над
Открытый урок
Март 2020
ансамблевой музыкой
в классе фортепиано"
Отдел струнных инструментов
«Работа с учащимися
младших классов по
предпрофессиональной
Март 2020
Открытый урок
программе «Струнные
года
инструменты»
(скрипка)
Взаимопосещение
уроков

Учебное занятие
по расписанию

Отдел духовых инструментов
«Работа над
исполнительским
Открытый урок
дыханием на уроках по
флейте»
«Работа с учеником на
начальном этапе
Открытый урок
обучения игре на
инструменте»
«Работа над звуком в
ходе индивидуального Открытый урок
занятия на саксофоне»
«Работа над ритмом в
классе эстраного
Взаимопосещение
саксофона»
«Работа над
динамикой с учеником Взаимопосещение
старших классов»

ГБУДО г.
Москвы ДШИ
«Тутти»

ГБУДО г.
Москвы ДШИ
«Тутти»

21.11.2019

ГБУДО г.
Москвы ДШИ
«Тутти»

14.10.2019

ГБУДО г.
Москвы ДШИ
«Тутти»

13.11.2019

20.01.2020

02.02.2020

10.02.2020

Шевелев И.А.
Коротичев И.А.

Взаимопосещение
уроков

Учебное занятие
по расписанию

10.12.2019

Коротичев И.А.

«Работа над пьесой с
учащимся второго
класса»

Открытый урок

24.03.2020

Коротичев И.А.
Шевелев И.А.

Взаимопосещение
уроков

Учебное занятие
по расписанию

07.04.2020

ГБУДО г.
Москвы ДШИ
«Тутти»
ГБУДО г.
Москвы ДШИ
«Тутти»
ГБУДО г.
Москвы ДШИ
«Тутти»
ГБУДО г.
Москвы ДШИ
«Тутти»
ГБУДО г.
Москвы ДШИ
«Тутти»
ГБУДО г.
Москвы ДШИ
«Тутти»
ГБУДО г.
Москвы ДШИ
«Тутти»

Отдел народных инструментов
Зяблицева В.В. –
руководитель ,
методического
центра по
струнным
народным
инструментам
г. Москвы
Новиков В.А.
Новиков В.А.
Шелковникова
Н.Е.

« Секреты
преподавания - как
вырастить лауреатов»

Мастер-класс с
учащимися
старших классов,
лауреатами
Всероссийских
конкурсов

«Первые шаги в
музыке. С чего
начинать?»
«Новые направления в
музыке для народных
инструментов »

Открытый урок с
ГБУДО г.
20.01.2020 –
первоклассниками
Москвы ДШИ
18:00
«Тутти»
ГБУДО г.
Семинар
12.02.2020 –
Москвы ДШИ
народного отдела 13:00
«Тутти»

28.10.2019 17:00

ГБУДО г.
Москвы ДШИ
«Тутти»

Садиков Н.И.
Якимов И.С.
Казакова Е.А.
Эстрадно-джазовый отдел
Власова Н.С.
(Сараев А.В.)

«Первое знакомство с
джазом на уроках по
специальности»

Садиков Н.И.

«Импровизация на
гармонию
архаического блюза с
использованием
пентатоники»

Золотарев С.В.

«Постановка правой
руки на бас-гитаре»

Открытый урок

14.10.2019

Садиков Н.И.
(Золотарев С.В.)

«Аккомпанемент в
стиле боса-нова»

Взаимопосещение
уроков

08.11.2019

Гущин Н.В.
Сараев А.В.
(Власова Н.С.)

Взаимопосещение
уроков

Открытый урок

«Импровизация и соло.
Работа с программой
Открытый урок
iReal Pro»
«Барабанные
заполнения и их
Взаимопосещение
применение в
уроков
эстрадной музыке»

06.10.2019

21.10.2019

04.12.2019

12.01.2020

Золотарев С.В.
(Садиков Н.И.)

«Постановка рук на
инструменте»

Взаимопосещение
уроков

17.01.2020

Сараев А.В.

«Прием Cross-stick и
его применение»

Открытый урок

13.04.2020

Баннова О.Ю.

Ефимова И.А.

Разумейчик Н.В.
Кожевникова
Н.О.

Вокальный отдел
«Работа над вокальной
позицией в классе
Открытый урок
эстрадного вокала»
«Понятие о
фразировке в классе
Открытый урок
эстрадно-джазового
вокала»
«Взаимодействие с
аккомпаниатором на
Открытый урок
уроках по «Народному
пению»
"Исполнение скетовых
этюдов"

Открытый урок

ГБУДО г.
Москвы ДШИ
«Тутти»
ГБУДО г.
Москвы ДШИ
«Тутти»
ГБУДО г.
Москвы ДШИ
«Тутти»
ГБУДО г.
Москвы ДШИ
«Тутти»
ГБУДО г.
Москвы ДШИ
«Тутти»
ГБУДО г.
Москвы ДШИ
«Тутти»
ГБУДО г.
Москвы ДШИ
«Тутти»
ГБУДО г.
Москвы ДШИ
«Тутти»

Февраль
2020 года

ГБУДО г.
Москвы ДШИ
«Тутти»

Январь
2020 года

ГБУДО г.
Москвы ДШИ
«Тутти»

Ноябрь
2019 года

ГБУДО г.
Москвы ДШИ
«Тутти»

Январь
2020 года

ГБУДО г.
Москвы ДШИ
«Тутти»

Отдел общего фортепиано
Блинова И.А.

«Работа над образным
Открытый урок
содержанием в пьесах»

«Работа над
техническими
трудностями»
«Работа над
Коростелева Н.А.
полифонией»
Крюкова Т.А.

14.11.2019

Открытый урок

15.11.2019

Открытый урок

24.01.2020

ГБУДО г.
Москвы ДШИ
«Тутти»
ГБУДО г.
Москвы ДШИ
«Тутти»
ГБУДО г.
Москвы ДШИ

«Тутти»
Теоретический отдел
Калинина О.Г.
Блинова И.А

Бандура А.И.

Беркун М.А.

Ефремова Г.А.
Ефремова Г.А.

Гончарова О.Н.
Герасимюк Г.В.

Гончарова О.Н.
Герасимюк Г.В

Подольская О.В.

Подольская О.В.

Новоселова О.Н.

«Доминантовый
Март 2020
Септаккорд».
Открытый урок
г.
4 класс
«Гармонический
20 марта
мажор».
Открытый урок
2020 г.
6 класс
«Музыкальная форма.
Основные принципы
2 полугодие
членения музыкальной Открытый урок
2019-2020
речи».
учеб.года
4 класс
Отдел народной и классической хореографии
19 декабря
" Классический танец.
Открытый урок
2019
1 год обучения"
«Элементы и движения
классического
18 февраля
Открытый урок
танца»1-й год
2020
обучения (3 класс)
Использование ложек
Открытый урок
5 Марта
в русском танце
Отдел современной хореографии
«Методика и
разучивание
Май 2020
Открытый урок
танцевальных
года
элементов»
Танцевальный и
музыкальный проект
«Информ-класс»,
проходящий под
Практическое
Июнь 2020
девизом «От улицы до занятие
года
сцены один шаг», с
привлечением детей и
молодежи
«Формирование
базовых движений в
Открытый урок
современной
для родителей
эстрадной
детей
27.12.2019
хореографии и
дошкольного
постановка танцев с
возраста
несложным рисунком
малых форм
Формирование
базовых двжений в
Открытый урок
современной
для родителей
эстрадной
детей
22.05.2020
хореографии и
дошкольного
постановка танцев в
возраста
стиле "Хип-хоп" и
"Диско"
Отдел изобразительного искусства
«Сладкоежка».
Роспись новогодних
Мастер-класс
24.12.2019
пряников

ГБУДО г.
Москвы ДШИ
«Тутти»
ГБУДО г.
Москвы ДШИ
«Тутти»
ГБУДО г.
Москвы ДШИ
«Тутти»

ДШИ Тутти 18
каб
ДШИ Тутти 18
каб
ДШИ Тутти 18
каб
ГБУДО г.
Москвы ДШИ
«Тутти»

Место
уточняется

ГБУДО г.
Москвы ДШИ
«Тутти»

ГБУДО г.
Москвы ДШИ
«Тутти»

ГБУДО г.
Москвы ДШИ
«Тутти»

Новоселова О.Н.

Открытый урок для
учащихся 1 класса ПП8 «Плетение поясов»

Открытый урок

19.02.2020

Новоселова О.Н.

«Цветы России».
Батик

Мастер-класс

05.03.2020

Мезер А.В.

«Морозные узоры».
Линогравюра

Мастер-класс

20.12.2019

Мезер А.В.

«Райские птички».
Линогравюра

Мастер-класс

17.04.2020

Мезер А.В.

Открытый урок по
рисунку «Зарисовки
чучела птицы» 2 кл.
ПП-5

Открытый урок

24.01.2020

ГБУДО г.
Москвы ДШИ
«Тутти»
ГБУДО г.
Москвы ДШИ
«Тутти»
ГБУДО г.
Москвы ДШИ
«Тутти»
ГБУДО г.
Москвы ДШИ
«Тутти»
ГБУДО г.
Москвы ДШИ
«Тутти»

Список педагогических работников,
кому необходимо пройти курсы повышения квалификации
в 2019 - 2020 уч.г.
№
п/п
1.
2.
3.
4.

ФИО

ДОП СКИ

Астахова Е.Б.
Бандура А.И.
Новиков.В.А.
Шелковникова Н.Е.
Участие в конкурсах, фестивалях, окружных и городских концертах,
олимпиадах и выставках

Название и уровень
Окружной конкурс,
посвященный творчеству
И.С.Баха
VII Открытый Окружной
фестиваль-конкурс «Юный
виртуоз»
Окружной фестиваль
камерных ансамблей,
посвященный творчеству
Ф.Шуберта
Международный конкурсфестиваль «Юное дарование
Московии»
Смотр-конкурс «Наши
надежды» для учащихся 1-3
классов

Дата
Место проведения
Фортепианный отдел

Ответственные

Январь 2020
года

ГБУДО г.Москвы ДМШ
им. И.С.Баха

Карпова М.В.

Февраль 2020
года

ГБУДО г.Москвы
МГДМШ
им.И.О.Дунаевского

Карпова М.В.

Апрель 2020
года

ГБУДО г.Москвы ДШИ
им. Ф.Шуберта

Карпова М.В.

Апрель 2020
года

Центр Промышленности
Болгарии

Карпова М.В.

17.03.2020

ГБУДО г.Москвы ДШИ
"Тутти"

Карпова М.В.

Отдел струнных инструментов
Московский конкурс юных
скрипачей и виолончелистов
"Волшебный смычок"
Фестиваль-конкурс
«Московские надежды 2018»

Февраль 2020
года

Место уточняется

Кирдяшкина Т.И.
Климанова М.В.
Коссович Л.А.

Декабря 2019
года

ГБУДО г.Москвы ДШИ
№11

Кирдяшкина Т.И.,
Коссович Л.А.

Конкурс
«Московская камерата»
Московский открытый
фестиваль-конкурс сольного и
камерного ансамблевого
исполнительства им.
Л.А.Моцарта
IX Конкурс юных
исполнителей «Музыкальные
надежды»

Февраль 2020
года

Место уточняется

Кирдяшкина Т.И.,
Коссович Л.А.

Январь 2020
года

ГБУДО г.Москвы ДМШ
им.В.А.Моцарта

Кирдяшкина Т.И.,
Коссович Л.А.

Май 2020
года

ГБУДО г.Москвы ДШИ
им.В.Д.Поленова

Кирдяшкина Т.И.,
Коссович Л.А.

Отдел народных инструментов
Международный фестивальконкурс «Пражские дни
гармоники»

31.10 03.11.2019

Чехия
г. Прага

Открытый окружной
фестиваль народной музыки
«Золотой колос»

8-10.12.2018

ГБУДО г. Москвы
«ДМШ им. В.В.Стасова»

Фестиваль «Северные
звёздочки»

12.12.2019

ГБУДО г. Москвы
ДШИ №17

IV Всероссийский конкурс
музыкантов-исполнителей
«Grand music»

16.12.2019

Библиотека им. И.А.
Бунина

НовиковВ.А.
Шелковникова Н.Е.
Якимов И.С.
Казакова Е.А.
НовиковВ.А.
Шелковникова Н.Е.
Якимов И.С.
Казакова Е.А.
НовиковВ.А.
Шелковникова Н.Е.
Якимов И.С.

18.02.2020

ГБУДО г. Москвы ДШИ
«Юность»

НовиковВ.А.
Шелковникова Н.Е.
Якимов И.С.

II Открытый Окружной
конкурс "И память песней
оживим…"

27-28.04.2020

ГБУДО г. Москвы
ДШИ им.
А.С. Даргомыжского

ХVI Московский
Международный фестиваль
Славянской музыки

19.05.2020

ГБУДО г. Москвы
ДШИ им. Балакирева

Конкурс «Юный виртуоз»

Якимов И.С.

Новиков В.А.
Шелковникова Н.Е.
Якимов И.С.
Казакова Е.А.
Шелковникова Н.Е.
Якимов И.С.
Казакова Е.А.

Отдел духовых инструментов
IV Внутришкольный конкурс
для учащихся начальных
классов духового отдела ДШИ
«Тутти»

20.01.2020

ГБУДО г. Москвы ДШИ
«Тутти»

Грант Мэра Москвы в сфере
культуры и искусства

Апрель-май
2020

Место уточняется

Фестиваль "Фанфары победы"

Май 2020
года

Место уточняется

Декабрь 2019
года

ГБУДО г. Москвы
"ДМШ им. Э.Г.
Гилельса"

Март-апрель
2020

ГБУДО г. Москвы
«МГДМШ им.
И.О.Дунаевского»

Открытый Московский
фестиваль-конкурс юных
исполнителей на трубе им.
Н.В. Бердыева
VIII Московский открытый
конкурс саксофонистов и
ансамблей духовых

Н.С.Власова
И.А.Коротичев
М.А.Крутиков
И.А.Шевелев
Н.С.Власова
И.А.Коротичев
М.А.Крутиков
И.А.Шевелев
Н.С.Власова
И.А.Коротичев
М.А.Крутиков
И.А.Шевелев
И.А.Коротичев

М.А.Крутиков

инструментов
VII Московский открытый
конкурс юных кларнетистов и
ансамблей духовых
инструментов

Март-апрель
2020

ГБУДО г. Москвы
«МГДМШ им.
И.О.Дунаевского»

И.А.Шевелев

Эстрадно-джазовый отдел
VII Открытый фестивальконкурс эстрадно-джазовой
музыки «Тутти-джаз»

Февраль 2020

ГБУДО г. Москвы ДШИ
«Тутти»

Грант Мэра Москвы в сфере
культуры и искусства

Апрель-май
2020

Место уточняется

XVII Международный
конкурс-фестиваль «Рояль в
джазе»

Апрель 2020
года

ФГБУСПО «ГМУЭДИ»

IX Международный джазовый
фестиваль-конкурс молодых
исполнителей «GNESINJAZZ-2019»

Дата
уточняется

ФГБУВПО «РАМ им.
Гнесиных»

VI Всероссийский фестивальконкурс «Детский триумф
джаза»

Март 2020
года

ГБУДО г. Москвы
«МГДМШ им.
И.О.Дунаевского»

IX Открытый конкурсфестиваль детского и
юношеского творчества имени
Джорджа Гершвина

Апрель 2020
года

ГБУДО г. Москвы
«ДМШ им.
Дж.Гершвина»

«Trad jazz fest» Региональный
Международный фестивальконкурс детского и
юношеского
творчества
«Бегущая по волнам»
Третий этап VII
международного фестиваляконкурса вокального
искусства «Звездопад
талантов»
Региональный конкурс
«Волшебная сила голубого
потока – Мосгаз зажигает
звезды»
Конкурс-фестиваль народной
песни «Ладушки»
Международный фестивальконкурс детского и
юношеского творчества
«Москва верит талантам»
Смотр работ педагогов по
вокалу эстрадно-джазовых
отделов ДМШ и ДШИ г.
Москвы

Вокальный отдел
Учебный год
Место уточняется
Время
проведения
уточняется

Место уточняется

Н.С.Власова
Н.И.Садиков
С.В.Золотарев
А.В.Сараев
Н.С.Власова
Н.И.Садиков
С.В.Золотарев
А.В.Сараев
Н.С.Власова
Н.И.Садиков
С.В.Золотарев
А.В.Сараев
Н.С.Власова
Н.И.Садиков
С.В.Золотарев
А.В.Сараев
Н.С.Власова
Н.И.Садиков
С.В.Золотарев
А.В.Сараев
Н.С.Власова
Н.И.Садиков
С.В.Золотарев
А.В.Сараев
Н.О.Кожевникова
Н.О.Кожевникова
Н.В.Разумейчик
Ек.Б. Астахова
О.Ю.Баннова
И.А. Ефимова

Октябрь 2019
года

ФГБУК "Всероссийский
центр художественного
творчества"

Н.О.Кожевникова

Ноябрь 2019
года

Место уточняется

Н.О.Кожевникова
О.Ю.Баннова
И.А. Ефимова

Ноябрь 2019
года

ГБУДО г. Москвы
«ДШИ им.
Ф.И.Шаляпина»

Н.В.Разумейчик

Октябрь ноябрь 2019
года

Место уточняется

Н.О.Кожевникова
Ек.Б. Астахова
О.Ю.Баннова
И.А. Ефимова

Декабрь 2019
года

ГБУДО г. Москвы
«МГДМШ им.
И.О.Дунаевского»

Н.О.Кожевникова
О.Ю.Баннова
И.А. Ефимова

Рождественский концерт
учащихся эстрадно-джазовых
отделов ДМШ и ДШИ г.
Москвы
Международный конкурсфестиваль Александра
Ермолова
«Мы вместе»
XII Академический открытый
фестиваль «Серебряный голос
России»
Международный фестиваль
Эстрадно-джазовой музыки
«Jazz moment»

Декабрь 2019
года

ГБУДО г. Москвы
«МГДМШ им.
И.О.Дунаевского»

Н.О.Кожевникова
О.Ю.Баннова
И.А. Ефимова

Ноябрь 2019
года

Концертный зал ЦДЮТ
«Бибирево»

Н.О.Кожевникова
Н.В.Разумейчик
О.Ю.Баннова
И.А. Ефимова

Время
проведения
уточняется

Место уточняется

Ек.Б. Астахова

Декабрь 2019
года

ГБУДО г.Москвы ДМШ
им.Й.Гайдна

Н.О.Кожевникова
Н.С.Власова

Конкурс И.Бутмана «Триумф
джаза»

Февраль-март
2020 года

ГБУДО г.Москвы
МГДМШ
им.И.О.Дунаевского

VII Открытый фестиваль конкурс эстрадно-джазовой
музыки «Тутти-Джаз»
VI Всероссийский фестивальконкурс «Детский триумф
джаза»
VI Открытый окружной
фестиваль Тихона Хренникова
Международный джазовый
фестиваль-конкурс молодых
исполнителей «Gnesin Jazz
Voice»
Всероссийский проект
конкурса детского и
юношеского творчества
Москва-Подольск-транзит
«Роза ветров 2020»
VI Московский открытый
конкурс вокального искусства
«Соловьиная роща»
Городской концерт «Такой,
как ты!» для детей с ОВЗ
XVII Международный
конкурс-фестиваль «Рояль в
джазе»
X Открытый конкурсфестиваль детского и
юношеского творчества имени
Джорджа Гершвина

Февраль Май 2020
года

ГБУДО г. Москвы ДШИ
«Тутти»

Н.О.Кожевникова
О.Ю.Баннова
И.А. Ефимова
Н.О.Кожевникова
О.Ю.Баннова
И.А. Ефимова
Н.О.Кожевникова
О.Ю.Баннова
И.А. Ефимова

Март 2020
года

ГБУДО г. Москвы
«МГДМШ им.
И.О.Дунаевского»
ГБУДО г.Москвы ДМШ
№96

Март 2020
года

ФГБУВПО
«РАМ им. Гнесиных»

Н.О.Кожевникова
О.Ю.Баннова
И.А. Ефимова

Место уточняется

Н.О.Кожевникова
О.Ю.Баннова
И.А. Ефимова

Март 2020
года

Февраль 2020
года
Март 2020
года
Декабрь 2019
года

ГБУДО г. Москвы
«ДШИ им.
М.А.Балакирева»
ГБУДО г. Москвы ДШИ
им. Е.Ф. Светланова

Ек.Б. Астахова

Н.О.Кожевникова
О.Ю.Баннова
И.А. Ефимова
Н.В. Разумейчик

Апрель 2020
года

ФГБУСПО «ГМУЭДИ»

Н.О.Кожевникова
О.Ю.Баннова
И.А. Ефимова

Апрель 2020
года

ГБУДО г. Москвы
«ДМШ им.
Дж.Гершвина»

Н.О.Кожевникова
О.Ю.Баннова
И.А. Ефимова

Открытый конкурс песни
«МЕЛОДИИ ВЕСНЫ»

Апрель 2020
года

ГБУДО г.Москвы ДШИ
«Дети синей птицы»

Н.О.Кожевникова
О.Ю.Баннова
И.А. Ефимова

Московский
открытый конкурс
эстрадной и джазовой
музыки
«Новое поколение»

Апрель 2020
года

Место уточняется

Н.О.Кожевникова
О.Ю.Баннова
И.А. Ефимова

Окружной концерт Общего
фортепиано «Зимняя сказка»

Отдел общего фортепиано
ГБУДО г.Москвы ДМШ
20-21 .12.2019
им.Шебалина

Т.А.Крюкова

Окружной концерт общего
ГБУДО г. Москвы ДШИ
17.04.2020
фортепиано
им. С.Т. Рихтера
Теоретический и хоровой отделы
Окружной конкурс «Чтение с
Ноябрь
ДШИ им. С. Рихтера
листа на уроках сольфеджио» 2019 г.
Городская олимпиада по
музыкальной литературе для
Декабрь
учащихся старших классов
Место уточняется
2019 г.
ДМШ и ДШИ «Пушкин в
музыке»
«Пою Рождеству» открытый
Декабрь
фестиваль конкурс хоровых
ИКЦ «Царицино»
2019 г.
коллективов
II Международный Грантовый 24-26 января
Подмосковная Усадьба
конкурс хоров и ансамблей
2020 года
«ЕРШОВО»
«ДОМИНАНТА»
Окружной фестиваль
Февраль
ансамблевого музицирования
ДМШ им. Я.Шебалина
2020 г.
«Музыка Победы»
Окружной фестиваль хоровых Февраль
ДШИ «Родник»
коллективов
2020 г.
«Хоровая весна» Московский
городской фестиваль-конкурс Февраль, март
Место уточняется
младших хоровых
2020 г.
коллективов
«Подснежник» открытый
11 апреля
Малый зал
фестиваль конкурс младших
2020 г.
МГК
хоровых коллективов
VII Московский хоровой
Апрель
конкурс-фестиваль «Звонкие
ДМШ № 71
2020 г.
голоса»
II Открытый Окружной
конкурс "И память песней
оживим…" в честь 75-летия со
ДШИ им.
18-19.04.2020
дня победы в Великой
А.С. Даргомыжского
Отечественной войне 1941—
1945 годов
Отдел классической и народной хореографии
Участие в конкурсах согласно
Сентябрь Москва
творческому плану ООО " МК
май
Место уточняется
Арт - Центр Плюс"
Фестиваль - конкурс
хореографических отделений
Ноябрь 2019
ГБУДО г. Москвы
школ ТиНАО и ДШИ г.
года
"Краснопахорская ДШИ"
Москвы " Краски осени"
II- й Московский фестиваль
"Приглашение к танцу. АртФест на Каширской" для
Ноябрь 2019
ГБУК г.Москвы
учащихся и преподавателей
года
"КЦ"Москворечье"
музыкальных,
художественных и школ
искусств г. Москвы.
Открытый Межрегиональный
«Ватутинская детская
Декабрь 2019
конкурс отечественной
школа искусств имени
года
музыки им.Д.Б. Кабалевского
Д.Б. Кабалевского»
XXV-й ежегодный
Февраль
ГБУДО г. Москвы
Московский фестиваль2020 года
"Детская школа искусств

Т.А.Крюкова
Калинина О.Г.
Блинова И.А.
Бандура А.И.

Константинова Л.Г.
Константинова Л.Г.
Калинина О.Г.
Блинова И.А.
Константинова Л.Г.
Константинова Л.Г.
Константинова Л.Г.

Константинова Л.Г.
Константинова Л.Г.

Константинова Л.Г.

Беркун М.А

Ефремова Г.А

Ефремова Г.А

Беркун М.А.
Беркун М.А

концерт хореографических
отделений ДШИ и ДМШ г.
Москвы "Зеленоградские
встречи".
X-й Праздник танца «Москва
объединяет друзей».
IX Международный конкурсфестиваль детей и педагогов
«Мир творчества
Городской этнографический
фестиваль музыки, танца,
изобразительного и
декоративно-прикладного
творчества «ТИМОНЯ»
V Международный
московский хореографический
конкурс молодых
исполнителей классической,
народно-сценической и
современной хореографии
«DANS MOSCOW»
Городской концерт
хореографических отделений
ДШИ по предмету
«Подготовка концертных
номеров» " Хореографическая
прелюдия"
Участие в Грант Мэра Москвы
в сфере культуры и искусства
II Московский открытый
фестиваль Хореографического
искусства «ТАНЕЦ. РУ»
V ФОЛЬКЛОРНЫЙ
фестиваль
«Коломенский хоровод»
у Музея деревянного
зодчества
Международный фестивальконкурс хореографического
искусства "Танцы без границ"
Международный фестивальконкурс "Бегущая по волнам"
Городской конкурс «Красота,
Мода. Музыка»
Открытый фестиваль-конкурс
танцевального искусства
«Катушка»
XI Международный
фестиваль-конкурс
«ЗВЁЗДНЫЙ ЧАС»
Международный конкурс
"Музыка звезд"
XI Всероссийский
хореографический фестивальконкурс "Салют звезд"

имени С. П. Дягилева

Февраль 2020
года

Место уточняется

Март 2020
года

ГБУДО г. Москвы
«Детская школа искусств Ефремова Г.А
«Родник»

Март 2020
года

Место уточняется

Ефремова Г.А

Февраль 2020
года

Место уточняется

Ефремова Г.А

Апрель 2020
года

Место уточняется

Беркун М.А
Ефремова Г.А

Апрель- май
2020 года

Место уточняется

Ефремова Г.А
Беркун М.А

ГБПОУ г. Москвы
"Колледж музыкальнотеатрального искусства
имени Г.П. Вишневской"
Музей деревянного
зодчества в музееМай – июнь
заповеднике
2020 года
Коломенское Измайлово
Люблино
Отдел современной хореографии
Май
2020 года

Октябрь 2019
года
Ноябрь 2019
года
Февраль 2020
года
Февраль 2020
года

Ефремова Г.А

Ефремова Г.А

ГБУК г. Москвы КЦ
"Прожектор"

О.В.Подольская

Место уточняется

О.В.Подольская

ГБУК г. Москвы МГДТ
"На Полянке"

О.В.Подольская

ГБУК г. Москвы КЦ
"Братеево"

О.В.Подольская

Март 2020
года

ГБУКВПО «Московский
государственный
институт культуры»
ГБУК г. Москвы КЦ
"Капотня"

Апрель 2020
года

ГБУК г. Москвы КЦ
"Капотня"

Февраль 2020
года

Ефремова Г.А

О.В.Подольская
О.В.Подольская
О.В.Подольская

Международный
многожанровый конкурсфестиваль для детей и
педагогов "Гранд Надежда"
Многожанровый
Международный АртФестиваль «Музыкальный
Шторм»
Международный
Многожанровый конкурсфестиваль для детей и
педагогов «Гранд Надежда»
Московский фестиваль
детского творчества «Спорт как
искусство» «Спортлэнд»
территория детства
Международный конкурсфестиваль «Планета Звезд»
Международный конкурсфестиваль «Юное Дарование
Московии»
Многожанровый
Международный конкурсфестиваль «ЮНЫЕ
ТАЛАНТЫ» Арт-Фестиваль
«Музыкальный пьедестал»
Международный
Многожанровый конкурсфестиваль для детей и
педагогов «Осенний Гранд»
Всероссийский конкурсфестиваль «Мы дети твои,
Россия»
«Стар-лэнд» фестиваль
детского творчества
Многожанровый
Международный конкурсфестиваль «ЮНЫЕ
ТАЛАНТЫ» Арт-Фестиваль
«Звездный Олимп»
Международный
Многожанровый конкурсфестиваль для детей и
педагогов «Рождественский
Гранд»
Всероссийский конкурсфестиваль «Мы дети твои,
Россия»
МНОГОЖАНРОВЫЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
АРТ-ФЕСТИВАЛЬ
«СОЛНЦЕ АДРИАТИКИ»
Многожанровый
Международный конкурсфестиваль «ЮНЫЕ
ТАЛАНТЫ»

Май 2020
года

Место уточняется

О.В.Подольская

1213.10.2020

Дом русского зарубежья

О.Н.Гончарова
Г.В.Герасимюк

1920.10.2020

Центр Промышленности
Болгарии

О.Н.Гончарова
Г.В.Герасимюк

Дата
уточняется

Место уточняется

О.Н.Гончарова
Г.В.Герасимюк

Дата
уточняется

Место уточняется

О.Н.Гончарова
Г.В.Герасимюк

910.11.2020

Дом русского зарубежья.

О.Н.Гончарова
Г.В.Герасимюк

1617.11.2019

Международный
университет в Москве

О.Н.Гончарова
Г.В.Герасимюк

2324.11.2019

Центр Промышленности
Болгарии

О.Н.Гончарова
Г.В.Герасимюк

30.11.
01.12.2019

Дом русского зарубежья.

О.Н.Гончарова
Г.В.Герасимюк

Дата
уточняется

Сокольники
Выстовочный центр

О.Н.Гончарова
Г.В.Герасимюк

14 15.12.2019

Международный
университет в Москве

О.Н.Гончарова
Г.В.Герасимюк
О.В.Подольская

2122.12.2019

Центр Промышленности
Болгарии

О.Н.Гончарова
Г.В.Герасимюк

0305.01.2020

Место уточняется

О.Н.Гончарова
Г.В.Герасимюк

0609.01.2020

Место уточняется

О.Н.Гончарова
Г.В.Герасимюк

1819.01.2020

Дом русского зарубежья.

О.Н.Гончарова
Г.В.Герасимюк

В рамках Всероссийского
конкурса – фестиваля «Мы
дети твои, Россия»,
проходящий под девизом
«Равные среди равных»
конкурс – фестиваль «О спорт,
ты жизнь»
Международный конкурсфестиваль «Звездный путь»
Многожанровый
Международный конкурсфестиваль «ЮНЫЕ
ТАЛАНТЫ»
Арт-Фестиваль «Музыкальная
Феерия»
Международный
Многожанровый конкурсфестиваль для детей и
педагогов «Гранд Мечты»
Всероссийский конкурс фестиваль «Я, ты, он, она»
Многожанровый
Международный конкурсфестиваль «ЮНЫЕ
ТАЛАНТЫ»
Арт-Фестиваль «Музыкальные
капитоши»
Международный
Многожанровый конкурсфестиваль для детей и
педагогов «Весенний Гранд»
Всероссийский конкурс фестиваль
«Мы дети твои, Россия»,
проходящий под девизом
«Равные среди равных»
Московский фестиваль
детского творчества «Спорт как
искусство» «Спортлэнд»
территория детства
XI Международный фестивальконкурс искусств "ЗВЕЗДНЫЙ
ЧАС" им. Имре Кальмана
Международный конкурсфестиваль «Ритмы планеты»
Многожанровый
Международный конкурсфестиваль «ЮНЫЕ
ТАЛАНТЫ» Арт-Фестиваль
«Новое поколение»
«Мы дети твои, Россия»
Международный конкурсфестиваль «Звезда удачи»
Многожанровый
Международный конкурсфестиваль «ЮНЫЕ
ТАЛАНТЫ» Арт-Фестиваль

2526.01.2020

Дом русского зарубежья.

О.Н.Гончарова
Г.В.Герасимюк
О.В.Подольская

0809.02.2020

Центр Промышленности
Болгарии

О.Н.Гончарова
Г.В.Герасимюк

1516.02.2020

Дом русского зарубежья.

О.Н.Гончарова
Г.В.Герасимюк

2223.02.2020

Центр Промышленности
Болгарии

О.Н.Гончарова
Г.В.Герасимюк

0708.03.2020

ГБУК г. Москвы КЦ
«Стимул»

О.Н.Гончарова
Г.В.Герасимюк

1415.03.2020

Дом русского зарубежья

О.Н.Гончарова
Г.В.Герасимюк

2122.03.2020

Центр Промышленности
Болгарии

О.Н.Гончарова
Г.В.Герасимюк

2629.03.2020

Место уточняется

О.Н.Гончарова
Г.В.Герасимюк
О.В.Подольская

Апрель 2020
года

Сокольники

О.Н.Гончарова
Г.В.Герасимюк

Апрель 2020
года

Место уточняется

О.Н.Гончарова
Г.В.Герасимюк

1112.04.2020

Центр Промышленности
Болгарии

О.Н.Гончарова
Г.В.Герасимюк

1819.04.2020

Дом русского зарубежья

О.Н.Гончарова
Г.В.Герасимюк

0910.05.2020

Дом русского зарубежья

О.Н.Гончарова
Г.В.Герасимюк

1617.05.2020

Международный
университет в Москве

О.Н.Гончарова
Г.В.Герасимюк

«Полет фантазий»
Международный
Многожанровый конкурсфестиваль для детей и
педагогов «Гранд Надежда»
Всероссийский конкурс фестиваль
«Мы дети твои, Россия»,
проходящий под девизом
«Равные среди равных»

2324.05.2020

Центр Промышленности
Болгарии

О.Н.Гончарова
Г.В.Герасимюк

01.06.2020

ГАУК г. Москвы «Сад
культуры и отдыха им.
Н.Э.Баумана»

О.Н.Гончарова
Г.В.Герасимюк.

Отдел изобразительного искусства
ГБПОУ колледж
Конкурс-выставка пленэрных Октябрь 2019 музыкальноработ.
года
театрального искусства
им. Г.П.Вишневской
Очный конкурс детского
ГБУДО г. Москвы ДХШ
рисунка «Нарисуй как хорош
01.11.2019
«Солнцево»
край, в котором ты живешь…»
Московский городской
30.11.2019ГБУДО города Москвы
конкурс Академического
01.12.2019
«Тимирязевская ДХШ»
рисунка
VI Конкурс-выставка детского
Апрель 2020
анималистического
ДХШ им.В.А.Ватагина
года
изобразительного искусства.
ГБУДО г. Москвы
Конкурс-выставка «Русские
Апрель-май
«ДХШ им.
победы»
2020 года
В.Ф.Стожарова»

Новоселова О.Н.
Мезер А.В.
О.Н.Новоселова
О.Н.Новоселова
А.В.Мезер
Новоселова О.Н.,
Мезер А.В.
О.Н.Новоселова
А.В.Мезер

Культурно-просветительская деятельность ДШИ «Тутти»
на 2019-2020 уч.г.
Культурно - просветительская работа является одним из приоритетных направлений в
деятельности школы. В 2019 - 2020 учебном году, как и прежде, большое внимание будет
уделяться организации и проведению конкурсов, фестивалей, выставок и других
культурно-массовых мероприятий, как для учащихся школы, так и для жителей района
Чертаново Центральное. Будут проводиться мероприятия, посвященные Году народного
творчества в РФ (2020), государственным праздникам, юбилейным и памятным датам,
развитию межрегиональных связей, работе с творческой молодежью, и т. д. Планируется
участие творческих коллективов и солистов отделений хореографии и театра,
инструментального исполнительства и академического вокала, вокально-хорового и других
во многих городских мероприятиях.
Приоритетными направлениями филармонии являются:
 просветительская работа в ЮАО и городе Москве;
 организация абонементных концертов, образовательных программ,
учитывающих интересы различных групп зрителей.
 творческое сотрудничество с лучшими молодежными исполнителями и
коллективами города на постоянной основе.
Абонемент «Педагогическая филармония» ДШИ «Тутти»
Дата
06.11.2019
28.12.2019
22.01.2020

Название мероприятия
Концертная программа
«Лекарство от хандры»
Концерт «Новогодний»
Концерт инструментальной
музыки (домра, баян, гитара)

Отдел
Духовой, эстрадноджазовый, вокальный,
народный
Общее фортепиано
Преподаватели
народного отдела

Ответственные
Н.С. Власова
Н.О.Кожевникова
Т.А.Крюкова
В.А. Новиков

23.05.2020

«Встречи в январе»
Концерт «Ура, каникулы!»

Общее фортепиано

Т.А.Крюкова

План реализации проекта
«Музыкальный лекторий» сезона 2019-2020 уч.г.
Дата
26.10.2019
11.11.2019
03.02.2020

Название мероприятия
Экзерсис у рояля»
Проект «Джаз клуб».
Лекторий «История джаза»

Отдел
Фортепианный

25.11.2019

«Великие гитаристы мира»

Народный

«А.С. Пушкин и музыка».

Теоретико- хоровой

Бандура А.И.

«Чемпионы мира на баяне»
«Виртуозы - балалаечники
России »
тематический концерт
"С инструментом вокруг
света"
«Шопен и Шуман – две
вершины раннего
романтизма» К 210
годовщине со дня рождения
композиторов.
«Мастера игры на домре»

Народный

Якимов И.С.

Народный

Новиков В.А.

Струнный

Т.И Кирдяшкина
Л.А.Коссович
М.В.Климанова

Теоретико- хоровой

Бандура А.И.

Народный

Шелковникова Н.Е.

Ноябрь
2019 года
20.12.2019
15.01.2020
04.02.2020

Март
2020 года
12.03.2020

Эстрадно-джазовый

Ответственные
Карпова М.В.
Н.И.Садиков
Н.С.Власова
Садиков Н.И.
Казакова Е.А.

План реализации проекта
«Библиотека искусств» на 2019 - 2020 уч.г.
Библиотека
ГБУК г.Москвы
«ЦБС ЮАО»
Детская библиотека
№143

Тема
Участие в концертной программе посв. Дню открытых
дверей в библиотеке №143
Федеральная акция "Ночь искусств". Участие в
музыкально-тематической концертной программе
Участие в праздничной концертной программе посв.
Международному дню матери
Федеральная акция библионочь. Участие в музыкальнотематической концертной программе

Дата
22.09.2019
Дата
уточняется
30.11.2019
Дата
уточняется

Отдел изобразительного искусства
Библиотека

ГБУК г.Москвы
«ЦБС ЮАО»
Детская библиотека
№143

Выставка
Комплексное мероприятие в рамках
Всероссийской акции «Ночь искусств».
Выставка работ учащихся.
Комплекс культурно-просветительских
мероприятий для учащихся
предпрофессиональных программ «4 сезона»
(выставки работ) в рамках проекта
«Библиотека искусств»:
1). «Осенних листьев волшебство»,
2). «Зимние фантазии»,
3). «Первая зелень»,
4). «Солнечные зайчики»
Тематическая программа «Милосердие».
Всемирный день инвалидов. Выставка работ

Период проведения
02-03.11.2019

Октябрь,
Январь,
Март,
Май,

03.12.2019

детей особой заботы.
Совместное творческое мероприятие с
сотрудниками библиотеки №143
«Сладкоежки»
Совместное творческое мероприятие с
сотрудниками библиотеки №143
«Пленэрный натюрморт»

24.12.2019

01.06.2020

План реализации проекта
«Нескучная классика» в детском саду
на 2019-2020 уч.г.
Знакомство с учащимися ДШИ «Тутти»; танцевальные номера
учащихся хореографического отделения и прослушивание классических музыкальных
произведений инструментального и вокального жанров в исполнении учащихся младших
классов ДШИ «Тутти».
Дата

Время

18.10.2019

15.30

13.11.2019

15.30

29.11.2019

15.30

11.12.2019

15.30

02.12.2019

15.30

Дата уточняется

15.30

Дата уточняется

15.30

Дата уточняется

15.30

Дата уточняется

15.30

Дата уточняется

15.30

Наименование ОУ
ГБОУ г. Москвы
Школа № 1582 корпус 4
ГБОУ г. Москвы
Школа № 1582 корпус 5
ГБОУ г. Москвы
Школа № 880 ДО № 2
ГБОУ г. Москвы
Школа № 880 ДО № 1
ГБОУ г. Москвы
Школа № 1245 здание 7
ГБОУ г. Москвы
Школа № 1582 корпус 4
ГБОУ г. Москвы
Школа № 1582 корпус 5
ГБОУ г. Москвы
Школа № 880 ДО № 2
ГБОУ г. Москвы
Школа № 880 ДО № 1
ГБОУ г. Москвы
Школа № 1245 здание 7

Тема

Концертно-театрализованная
программа
«Волшебный мир звуков»
Отв. М.В.Карпова

Концертно-театрализованная
программа
«Волшебный клубочек»
Отв. М.В.Карпова

ПЛАН
взаимодействия с музеями на 2019 – 2020 учебный год
Наименование
учреждения

Тип
мероприятия
Экскурсия
Экскурсия

Картинная
галерея Ильи
Глазунова

Экскурсия

Экскурсия

Название
мероприятия
Экскурсия
для учащихся
ДШИ "Тутти"
Экскурсия
для учащихся
ДШИ "Тутти"
Экскурсия
для учащихся
ДШИ "Тутти"
Экскурсия
для учащихся
ДШИ "Тутти"

Дата
Ответственный
проведения
21.09.2019

Новоселова О.Н.

02.11.2019

Новоселова О.Н.

28.03.2020

Новоселова О.Н.

23.05.2020

Новоселова О.Н.

ГБУК г. Москвы
"Государственный
историкоархитектурный,
художественный
и ландшафтный
музей-заповедник
"Царицино"

Концерт
Концерт
Концерт
Концерт

Музыка во
дворце
Музыка во
дворце
Музыка во
дворце
Музыка во
дворце

28.09.2019

Кирдяшкина Т.И.

09.11.2019

Кирдяшкина Т.И.

21.03.2020

Кирдяшкина Т.И.

30.05.2020

Кирдяшкина Т.И.

ПЛАН
основных культурно-массовых и социально-воспитательных мероприятий ДШИ
«Тутти» на 2019 - 2020 уч.г.
дата
02.09.2019

Название мероприятия
сентябрь
Праздник, посвященный Дню Знаний

08.09.2019

Концертная программа, посвященная Дню Города
Москвы. Парк 30-летия победы

08.09.2019

Концертная программа, посвященная Дню Города
Москвы. ГБУО г. Москвы СОШ № 1173

ответственные
Н.Р.Литвиненко
Н.Р.Литвиненко
Управа р-на ЧертановоЦентральное
Н.Р.Литвиненко
Управа р-на ЧертановоЦентральное

октябрь
04.10.2019
07.10.2019
28.10.2019

01.11.2019
09.11.2019
10.11.2019

Концертная программа «С днем мудрости и
доброты», посвященная Дню пожилого человека
Концерт домашних заданий учащихся духового
отдела «Я сам!»
"Посвящение в художники". Творческое
мероприятие "Арбузник", для учащихся 1 классов
предпрофессиональной программы "Живопись"
ноябрь
Концерт учащихся вокального отдела «Музыка
кино»
Концерт-конкурс самостоятельных работ
учащихся вокального отдела
Осенний тематический концерт учащихся
эстрадно-джазового отдела

11.11.201925.11.2019

Выставка работ учащихся «Плоды осени»

26.11.2019

Концерт струнного отдела ДШИ "Тутти"
"Презентация музыки"

21.11.2019

Концертная программа «Любимым Мамам»,
посвященная Дню матери

22.11.2019

17-30.12.2019
21.12.2019

Посвящение учащихся первых классов в
музыканты: концертно-театрализованная
программа
декабрь
Новогодние мероприятия для учащихся и
родителей по отделам
Новогодняя елка для детей дошкольного возраста

Н.Р.Литвиненко
Управа р-на ЧертановоЦентральное
Н.С.Власова
И.А.Коротичев
О.Н.Новоселова
А.В.Мезер
Н.В.Разумейчик
О.Ю.Баннова
И.А. Ефимова
Н.С.Власова
Н.О.Кожевникова
О.Н.Новоселова
А.В.Мезер
Т.И.Кирдяшкина
Л.А.Коссович
М.В.Климанова
Директор
Н.Р.Литвиненко
Управа р-на
ЧертановоЦентральное
Карпова М.В.
Зав. отделами
Зав. Отделами
Т.И.Кирдяшкина
К.В.Горбунова

02.12.2019 15.01.2020

Новогоднее оформление школы, с выставкой
работ отделения изобразительного искусства

05.12.2019

Концертная программа «День добрых сердец»,
посвященная Международному дню инвалидов

А.В.Мезер
Е.В.Романова
Директор
Н.Р.Литвиненко
Управа р-на
ЧертановоЦентральное

январь
22.01.2020

Концертная программа «Татьянин день»

29.01.2019

Концерт струнного отдела ДШИ "Тутти"
"С инструментом вокруг света"

06.02.2020

20.02.2020

20.02.202009.03.2020

05.03.2020

Март 2020 года
Март 2020 года
13.03.2020
29.03.2020
Апрель – май
2020 года
20.04.202011.05.2020

февраль
Концерт-конкурс самостоятельных работ
учащихся вокального отдела
Концертная программа «Защитникам – Слава!»,
посвященная Дню защитника Отечества
Выставка работ учащихся отдела
изобразительного искусства «Масленичные
гуляния»
март
Концертная программа «Дарите женщинам
цветы», посвященная Международному женскому
дню 8 марта
Тематические концерты, посвященные «Неделе
Музыки»
Праздничная программа «Масленичные гулянья»
«Весенний джаз» Концерт студии «Тоника»
Весенний тематический концерт учащихся
эстрадно-джазового и вокального отделов
апрель
Отчетные концерты для учащихся и родителей по
отделам
Выставка детских рисунков «Подвигу, доблести –
память и честь» к 75-летию Победы в ВОВ.
май

Май 2020 года

Концерт «Мы этой памяти верны»,
посвященный Победе в ВОВ

Май 2020 года

Выпускной вечер

01.06.2020

июнь
Конкурс рисунка на асфальте «Мир в детских
руках», посвященный Дню защиты детей

10.06.2020

Концертная программа, посвященная Дню России

24.06.2020

Концертная программа «Мы против наркотиков!»,
посвященная Дню молодежи

Н.С.Власова
Н.О.Кожевникова
Т.И.Кирдяшкина
Л.А.Коссович
М.В.Климанова
О.Ю.Баннова
И.А. Ефимова
Директор
Н.Р.Литвиненко
Управа р-на
ЧертановоЦентральное
О.Н.Новоселова
А.В.Мезер
Директор
Н.Р.Литвиненко
Управа р-на
ЧертановоЦентральное
М.В.Карпова
Зав. отделениями
М.В.Карпова
Н.В. Разумейчик
Н.С.Власова
Н.О.Кожевникова
Зав. Отделами
Новоселова О.Н., Мезер
А.В.
Директор
Н.Р.Литвиненко
Управа р-на
ЧертановоЦентральное
Н.Р.Литвиненко
О.Н.Новоселова
Н.О.Кожевникова
Н.С.Власова
Н.О.Кожевникова
Н.С.Власова

Проектная линия «Арт - Каникулы»
Концертная программа учащихся вокального отдела
«Музыка кино»
Цикл Новогодних мероприятий и праздничных
концертов для учащихся и родителей «Новогодний
калейдоскоп»
«Лето в Тутти!» Организация досуга детей и
старшеклассников, оставшихся в городе Москве, среди
населения района Чертаново Центральное на основе
платных услуг.

Осенние
каникулы

Н.В.Разумейчик

Зимние
каникулы

Н.Р. Литвиненко
М.В.Карпова
Зав. отделами

Летние
каникулы

Н.Р. Литвиненко
И.А.Коротичев
Зав. Отделами

Работа с родителями
Выборы общешкольного родительского комитета и совета
благотворителей
Проведение собраний по отделениям.
Начало учебного года
Привлечение родителей к участию в школьной жизни
ребенка:
-совместное посещение филармонических концертов в
школе и вне школы координация и методическое содействие
в проведении тематических открытых уроков, классных
концертов и родительских собраний по отделениям
Привлечение родителей к общественной жизни ДШИ
«Тутти»
Выборы родительского комитета выпускников
Встреча Директора школы с родительской
общественностью

Сентябрь
2019 года
Сентябрь
2019 года
В течение
года

Н.Р.Литвиненко
Н.Р.Литвиненко
Е.А.Чекунова

Преподаватели

Постоянно
Май 2020
года
Март 2020
года

Н.Р.Литвиненко
Н.Р.Литвиненко

Перспективный план работы
информационно-аналитического отдела
на 2019-2020 уч.г.
Основная цель отдела:
Формирование и постоянное обновление информационно-аналитической базы для
оптимизации структуры и механизма управления многофункциональной деятельностью
Школы искусств по достижению высокого качества художественно-музыкального
образования и культурно-просветительской работы, соответствующего интересам детей и
родителей, растущим запросам общества и государства в сфере социализации воспитания и
развития юношества.
Приоритетные задачи года:
 содействие
наращиванию
информационно-методического
потенциала
образовательного культурно-воспитательного процесса по различным направлениям
и учебным дисциплинам;
 поддержка работы образовательных отделов и управления кадров по
совершенствованию процедур подготовки и проведения аттестации педагогических
работников в рамках компетенции ДШИ;
 обеспечение разработки и реализации комплекса информационно-методических и
организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению проектных
мероприятий Школы;
 информационно-методическое обеспечение образовательного процесса ДШИ.

Вопросы, выносимые на обсуждение Совета ДШИ
Определение критериев и показателей, рекомендуемых
к использованию при проведении аттестации на
установление соответствия должности деятельности
педагогического работника.
Заседание совета школы по подведению итогов
результативности работы за истекший период
педагогических работников, по выработанным
критериям оценки результативности.
О проведении мониторинга учебно-воспитательного
процесса и культурно-просветительской работы в
текущем учебном году

Сентябрь 2019
года

Е.А.Чекунова

Ежемесячно,
ежеквартально

Н.Р.Литвиненко
Совет школы

Апрель 2020 года Е.А.Чекунова

Проектная линия
«Мониторинг образовательного процесса и его отдельных компонентов»

Разработка модельной схемы мониторинга:
- определение системы критериев и индикаторов
для отслеживания качества учебновоспитательного процесса,
подготовка инструментария, выбор средств и
методических подходов для сбора необходимых
статистических данных, получения эмпирического
материала.

-Сбор и систематизация информации по каждому
из учебных подразделений Школы .
- анализ полученных материалов, диагностика и
оценка состояния деятельности
-подготовка Аналитической записки по
результатам мониторинга
Подготовка и представление материалов
мониторинга для обсуждения на заседании Совета
Школы
Анализ отчетов по проведению культурно
просветительских, культурно-творческих циклов и
событий, конкурсов, выставок, праздников,
концертов, социокультурных акций и
каникулярных программ

Систематизирование отчётных материалов работы
отделов в 2019 - 2020 учебном году.
Формирование Отчета за учебный год

Анализ, подготовка публичного отчета ДШИ, его
обсуждение на Педагогическом совете

НоябрьДекабрь 2019 года

Е.А.Чекунова
И.А.Коротичев
Т.И.Кирдяшкина
В.А.Новиков
Н.С.Власова
Н.О.Кожевникова
М.В.Карпова
Л.Г.Константинова
Т.А.Крюкова
Г.А.Ефремова
О.Н.Гончарова
О.Н.Новоселова

Февраль 2020 года

Н.Р.Литвиненко
Е.А.Чекунова
И.А.Коротичев

Март 2020 года

Е.А.Чекунова
И.А.Коротичев

В течение года, в
соответствии, с
общим Планом

Е.А.Чекунова
И.А.Коротичев

Июнь 2020 года

Май 2020 года

Е.А.Чекунова
И.А.Коротичев
Т.И.Кирдяшкина
В.А.Новиков
Н.С.Власова
Н.О.Кожевникова
М.В.Карпова
Л.Г.Константинова
Т.А.Крюкова
Г.А.Ефремова
О.Н.Гончарова
О.Н.Новоселова
Н.Р.Литвиненко

Направление «Содействие профессиональному
росту педагогических кадров ДШИ»
Разработка модульного проекта критериев и показателей,
комплекта методических контрольно-измерительных материалов
для анализа и оценки работы преподавателей при проведении
аттестации на установление соответствия должности
деятельности педагогического работника
Организация консультаций для содействия молодым педагогам
по актуальным вопросам теории и практики в их педагогической
деятельности.

В
течение
года

Е.А.Чекунова
И.А.Коротичев

В
течение
года

Е.А.Чекунова
Зав.отделами

Маркетинг социокультурных запросов и предложений
Проведение изучения возможных запросов учащихся ДШИ и
населения ближайших районов для последующего определения
спектра перспективных актуальных профилей и направлений
культурно образовательной деятельности школы и развитию
платных услуг.

В
течение
года

Н.Р.Литвиненко
Е.А.Чекунова
И.А.Коротичев

Основные направления работы
музея «Русского романса» в 2019-2020 уч.г.
1. Перевод архивов в электронный вид.
2. Накопление электронных и видеоматериалов по направлениям музея.
3. Работа по систематизации фондов музея.
4. Системная работа по реализации постоянно действующих проектов: «История русского
романса», «Творческий портрет мастеров-исполнителей русского романса…» музыкальнотеоретического отделения.
Оформление пространства Школы
В 2019 – 2020 учебном году
Оформление интерьеров Школы по временам года и праздникам.
Постоянно действующая экспозиция детских работ отдела изобразительного искусства.
Размещение и обновление фотовыставки.
Тематические экспозиции и выставки в зимнем саду.
Ландшафтные работы на территории Школы: создание инсталляций, миксбордеров и
т.п.
6. Организация и оформление: афиши, ролл-ап баннер, бегущая строка, информационные
стенды, папки.
1.
2.
3.
4.
5.

План работы фонда библиотечно-информационных ресурсов ДШИ «Тутти»
на 2019-2020 учебный год
Учебно-методическое обеспечение является необходимым условием эффективности
организации учебного процесса. Основным источником учебной информации остается
учебная, нотная и учебно-методическая литература, которой располагает Школа. С этой
целью в нашем учреждении имеется библиотечный фонд, который в условиях школы
искусств, требует модернизации и укрепления. Анализ библиотечного фонда показал
основные направления ее развития:



Обеспечение образовательного процесса через комплектование и сохранение
нотного и методического фонда;
Приведение школьного библиотечного фонда в соответствие с федеральными
государственными требованиями и условиями реализации дополнительных






предпрофессиональных общеобразовательных программ в области музыкального
искусства;
Формирование
фонда
библиотеки
традиционными,
электронными
и
мультимедийными носителями информации;
Формирование общешкольного заказа на учебную, методическую и нотную
литературу;
Выявление и списание ветхой и морально устаревшей литературы;
Создание компьютерной программы, позволяющей производить оценку состояния
фонда и проводить постоянный мониторинг этого состояния.

Необходимо ориентировать развитие библиотеки на полноценное обеспечение
учебного процесса, открытый доступ к библиотечному фонду, тематическую расстановку
фонда. Фонд библиотеки планируется комплектовать с учётом профиля школы и
потребности в учебной и нотной литературе.
Приоритетные направления деятельности библиотеки сегодня связаны с
использованием новых информационных технологий и современных технических средств
обработки информации. Необходимо начать работу по формированию электронных версий
нотных сборников из библиотечного фонда и публикации их на школьном сайте.
Дистанционное
обслуживание
пользователей
http://banduramus.wixsite.com/5555 в разделе «Контакты».

осуществляется

на

сайте

Работа с информационными ресурсами ДШИ «Тутти»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Работа по наполнению сайта ДШИ «Тутти» (tutti.arts.mos.ru)
Работа по наполнению Личного кабинета (пространство портала kultura.mos.ru)
Работа по заполнению данных в программах отчетности (БАРС)
Работа по заполнению данных на портале (КИС)
Работа с бегущей строкой ДШИ «Тутти»
Работа по заполнению портала (ЕСЗ)
Работа по наполнению страничек Школы в социальных сетях
Создание информационно-методических стендов (музыкального отделения, отдела
изобразительного искусства, хореографического отдела)

