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1. Основные сведения об образовательном учреждении 
 

1.1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

города Новосибирска «Детская музыкальная школа № 1» основана в 1934 

году.                                                
                                            

Юридический адрес 

фактический адрес  

г. Новосибирск, ул. Некрасова, д. 4 

телефон: 221-90-82, 221-70-56 

Учредитель                  г. Новосибирск 

Свидетельство     

государственной   

регистрации  

№ №  ГР 1394  выдано 27 июля 1994 г.                                                                                                                  

Новосибирской  городской                                                                        

регистрационной  палатой                                                   

Лицензия    № 7798 от «02» октября 2012 г.                                                               

Срок действия лицензии  - бессрочный 

Количество 

обучающихся 
970 

Возраст 

обучающихся 
от 6 до 18 лет 

1.2. Содержание образования 
 

№ Образовательная программа 
Нормативный срок 

освоения программы 

1 Дополнительная общеразвивающая программа  

1. Инструментальное исполнительство. 

Специализации: фортепиано, аккордеон, домра, 

гитара, скрипка, виолончель, флейта, кларнет, 

баян, саксофон, балалайка 

7(8) лет 

 

 

2. Вокальное исполнительство.  

Специализация: академическое пение 

7(8) лет 

 

3. Инструментальное музицирование.  

Специализации: фортепиано, аккордеон, домра, 

гитара, скрипка, виолончель, флейта, кларнет, 

баян, саксофон, балалайка, арфа 

3 года, 

5(6) лет  

4. Вокальное музицирование. 

Специализации: академическое пение, эстрадное 

пение 

3 года, 

5(6) лет 

5. Подготовка детей к обучению в ДМШ 1 год 

6. Общая музыкальная подготовка 1 год 

7. Электронно-цифровые инструменты.  

Специализация: синтезатор 

5 лет, 4 года 

8. Основы инструментального музицирования. 

Специализации: фортепиано, аккордеон, домра, 

гитара, скрипка, виолончель, флейта, кларнет, 

баян, саксофон, труба, гобой, арфа, балалайка, 

3, 4 года 
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ударная установка, инструменты эстрадного 

ансамбля 

9. Основы вокального музицирования. 

Специализация: академическое пение, эстрадное 

пение, хоровое пение 

3, 4 года 

Дополнительная общеразвивающая программа 

реализуется на базе МБОУСОШ № 168 с УИП ХЭЦ  

 

1. Основы инструментального музицирования  

Специализации: фортепиано, аккордеон, домра, 

гитара, скрипка, флейта, баян 

3, 4 года 

2. Инструментальное/вокальное музицирование.  

Специализации: фортепиано, аккордеон, домра, 

гитара, скрипка, флейта, кларнет, баян 

5(6) лет 

3. Инструментальное/вокальное исполнительство. 

Специализации: академическое пение, домра, 

скрипка, фортепиано, эстрадное пение 

7(8) лет 

4. Основы вокально-хорового музицирования 4 года 

5. Подготовка детей к обучению в ДМШ 1 год 

2.  Дополнительная предпрофессиональная 

программа 

 

 1. Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Фортепиано» 

8 лет 

 2. Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Струнные инструменты» 

(скрипка, виолончель) 

8 лет 

 3. Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Духовые инструменты» 

(кларнет, саксофон, флейта)  

8 лет 

 4. Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Народные инструменты» 

(гитара, домра, балалайка) 

8 лет 

2. Творческие коллективы 

№ Название коллектива Руководитель 

1  Концертный хор учащихся средних классов  Кузнецова Л. М.  

2  Концертный хор учащихся старших классов  Кузнецова Л. М.  

3  Концертный младший хор  Меренюк А. А.  

4  Хор учащихся средних классов «Вдохновение»  Бурханова Е. В.  
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5  Хоровой коллектив «Мелодия» Бурханова Е. В.  

6  Хор учащихся младших классов (2-4 кл.)  Бурханова Е. В.  

7  Ансамбль виолончелистов «Гармония» Шилкайтис Н. М.  

8  Оркестр скрипачей и виолончелистов «Кантилена»  Шилкайтис Н. М. 

Сухих Н. В.  

Трегубова В. В.  

9  Квартет скрипачей  Южакова В. Е.  

10  Оркестр блокфлейтистов   Ноева Т. Ю.  

11  Вокальная группа «Сахар» Прокоданова М. Г. 

12  Ансамбль саксофонистов  Болотова Е. В.  

13  Эстрадный ансамбль «Ступени» Шпанов И. В.  

14  Музыкальный театр «Синяя птица» Волосников Ф. Ф. 

15  Фортепианный дуэт «Sonore» Гуща С. В.  

Есенина И. П. 

16  Дуэт «Twins-смычки» Шилкайтис Н. М.  

Трегубова В. В.  

17  Ансамбль гитаристов  Чагин О. В.  

18  Ансамбль преподавателей «Сувенир» Амеличкин А. И. 

19  Фортепианный квартет преподавателей Ларькина Е. Ю. 

Герасимова Е. А. 

Пуртова Л. А. 

Бабичева Т. А. 

 

3. Контингент обучающихся в МБУДО ДМШ № 1 на 01.09.2017 

3.1. Дополнительные общеразвивающие программы по видам музыкальных 

инструментов и видам сольного пения (срок обучения 7(8) лет, 5(6) лет, 4 

года, 3 года) 

Специализация 

 

Количество  

обучающихся  

Фортепиано 334 

Сольное пение, хоровое пение 142 

Академическое  пение 84 

Эстрадное пение 25 

Хоровое пение 32 

Народные инструменты 199 

Аккордеон 18 
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3.2. Дополнительные предпрофессиональные программы в области искусства 

по видам инструментов (срок обучения 8 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГО на бюджетной основе на 01.09.2017 обучаются 970 человек 

 

 

Баян 11 

Домра 28 

Гитара 140 

Балалайка 2 

Струнные инструменты 70 

Виолончель 8 

Арфа 9 

Скрипка, альт 53 

Духовые и ударные инструменты 93 

Кларнет 16 

Саксофон 6 

Флейта 51 

Труба 7 

Гобой 5 

Ударная установка 8 

Прочие (синтезатор, инструменты эстрадного 

ансамбля) 

17 

Общая музыкальная подготовка (без 

специализации) 

13 

Всего  868 

Специализация 
 

Количество обучающихся 

Фортепиано 62 

Струнные инструменты 28 

Виолончель 8 

Скрипка 20 

Народные инструменты 8 

Аккордеон 1 

Домра 2 

Балалайка 2 

Гитара 3 

Духовые инструменты 4 

Кларнет 1 

Саксофон 1 

Флейта 2 

ВСЕГО  102 
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4. План работы Педагогического совета  

 

№ 
Дата  

проведения 
Повестка дня 

1 21.08.2017        1. О подготовке школы к новому учебному году. Докладчик 

- заместитель директора Э. Г. Чудов. 

2. О проведении дополнительных прослушиваний учащихся 

на 2017-2018 учебный год.  

    Рабочие учебные планы ОП на 2017-2018 уч. г. 

Докладчик - заместитель директора И. Н. Гуляева. 

3. Принятие плана работы на 2017-2018 учебный год.  

    Докладчик - заместитель директора Т. А. Бабичева. 

2 03.11.2017 1. Выполнение решений  Педагогического совета от  

21.08.2017.  Докладчик заместитель директора И. Н. 

Гуляева. 

2. Подведение итогов учебно-воспитательной, концертно-

просветительской  деятельности в I четверти 2017-2018 

учебного года.  Докладчик - заместитель директора Т. А. 

Бабичева. 

3. О сохранности и движении контингента в 1 четверти 

2017-2018 уч. г. Докладчик - заместитель директора И. Н. 

Гуляева. 

4. О формировании муниципального задания на 2018 г.  

Докладчик - директор А. Г. Назимко. 

5. Информация о проведении учебно-практических 

семинаров для ОУ, подведомственных департаменту 

культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 

Новосибирска на 2017-2018 уч. г. О сроках, специфике и 

технологии подготовки документов для прохождения 

аттестации на квалификационную категорию. Докладчик 

-  методист Н. А. Урсегова. 

6. Награждение сотрудников по случаю личных юбилеев. 

Докладчик - директор А. Г. Назимко. 

3 10.01.2018 1. Выполнение решений Педагогического совета от 

03.11.2017.  

Докладчик - заместитель директора И. Н. Гуляева. 

2. Планирование финансовой – хозяйственной деятельности 

на 2018 г. Докладчик  - директор А. Г. Назимко. 

3. О состоянии и результатах образовательного процесса за 

II четверть 2017-2018 учебного года. Докладчик - 

заместитель директора Т. А. Бабичева. 

4. Оценка качества образовательных услуг за 2017 г. О 

выполнении муниципального задания на 2017 г. Анализ 
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объемных показателей деятельности учреждения в 2017 г.  

Докладчик - заместитель директора И. Н. Гуляева. 

5. О подготовке к III Открытому конкурсу ансамблевого 

музицирования.  Докладчик - заместитель директора Т. А. 

Бабичева.  

6. Итоги методической работы и аттестации педагогических 

работников за I полугодие 2017-2018 года. О 

программном обеспечении учебного процесса ДМШ № 1. 

О графике прохождения педагогическими работниками 

аттестации на квалификационную категорию в 2018 году. 

Докладчик -  методист Н. А. Урсегова 

4 27.03.2018 

 

1. Выполнение решений Педагогического совета от 

10.01.2018. Докладчик - заместитель директора И. Н. 

Гуляева. 

2. О состоянии и результатах образовательного процесса  в  

III четверти 2017-2018 учебного года. Докладчик – 

заместитель директора Т. А. Бабичева. 

3. О допуске обучающихся к выпускным экзаменам. 

Об организации приема обучающихся на новый учебный 

год. Докладчик - заместитель директора И. Н. Гуляева. 

4. Результаты самообследования учреждения за 2017 г. 

школы. Докладчик - директор А. Г. Назимко.  

5. Вопросы написания методических работ по различным 

актуальным проблемам учебно-методической теории и 

практики (статей, репертуарных сборников, методических 

указаний и т.п.).  Докладчик -  методист Н. А. Урсегова. 

6. Награждение сотрудников грамотами ко Дню работника 

культуры и юбилейным датам. 

5 20.06.2018   1. Выполнение решений Педагогического совета  от 

27.03.2017.  Докладчик - заместитель директора И. Н. 

Гуляева. 

2. Утверждение годового отчета о работе ДМШ в 2017-2018 

уч. г.  

- Результаты выполнения образовательных программ. 

Концертно-конкурсная деятельность.  

Докладчик Т. А. Бабичева, выступления заведующих 

отделениями 

- Анализ движения и сохранности контингента за 

прошедший год. Итоги вступительных прослушиваний. 

Докладчик - заместитель директора И. Н. Гуляева. 

- Анализ общих итогов года. Оценка работы 

педагогического коллектива в 2017-2018 уч. г. Докладчик - 

директор А. Г. Назимко.  

3. Утверждение кандидатур учащихся на соискание 
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стипендий мэрии города Новосибирска и Губернатора 

Новосибирской области для одарённый детей в сфере 

культуры и искусства на 2019 год. Утверждение 

кандидатур учащихся на Доску почета «Гордость школы» 

по итогам 2017-2018 учебного года.  Докладчик – 

заместитель директора Т. А. Бабичева. 

4. Анализ методической деятельности за прошедший год. 

Планирование методической работы на 2018-2019 учебный 

год. Сообщение методиста Н. А. Урсеговой 

5. Рассмотрение кандидатур педагогических работников к 

награждению ко Дню учителя. Докладчик - директор А. Г. 

Назимко.  
 

5. План работы Управляющего совета  
 

Дата Повестка дня 

Ежемесячно Рассмотрение качественных показателей работы 

педагогических работников 

Сентябрь 1. Утверждение плана методической работы на 2017-2018 

учебный год.  

2. Об участии преподавателей ДМШ № 1 в конкурсах и 

конференциях в 2017-2018 учебном году.  

Октябрь Обсуждение материалов для второго выпуска «Вестника» 

ДМШ № 1  

Ноябрь О подготовке проведения Открытого городского конкурса 

ансамблевого исполнительства «Музицируем вместе» 26-27 

марта 2018 года 

Декабрь О программном обеспечении учебного процесса в ДМШ № 1 

Февраль О подготовке проведения Открытого городского конкурса 

ансамблевого исполнительства «Музицируем вместе» 26-27 

марта 2018 года 

Май 1. Подведение итогов методической деятельности школы за 

2017-2018 учебный год. 

2. Рассмотрение кандидатур учащихся на размещение на 

школьной Доске почёта «Гордость школы» по итогам 2017-

2018 учебного года, на соискание стипендий Губернатора 

Новосибирской области для одарённых детей в сфере 

культуры и искусства и мэрии города Новосибирска для 

одарённых детей в области культуры и искусства на 2019 год. 

3. Примерное планирование работы ДМШ № 1 на 2018-2019 

учебный год. 

6. План методической работы 

 
№ Наименование Сроки исполнения Ответственные лица 
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п/п мероприятия 

Общие организационные вопросы 

1. Педагогические чтения для 

преподавателей и 

руководителей 

образовательных 

учреждений в сфере 

культуры и искусства: 

пленарное заседание, 

городская методическая 

секция 

Август 2017 г. Министерство 

культуры  

Новосибирской 

области; 

преподаватели 

школы 

2. Утверждение планов работы 

методических секций 

преподавателей по 

отделениям 

Сентябрь 2017 г. Кузнецова О. В., 

Зугрова С. А., 

Болотова Е. В., 

Козина М. Г., 

Шилкайтис Н. М., 

Барахтина Ю. В. 

3. Заседания методических 

секций преподавателей по 

отделениям 

Сентябрь, декабрь 

2017 г., 

Январь, май 2018 г. 

Кузнецова О. В., 

Зугрова С. А., 

Болотова Е. В., 

Козина М. Г., 

Шилкайтис Н. М., 

Барахтина Ю. В. 

4. Написание методических 

работ по различным 

актуальным проблемам 

учебно-методической 

теории и практики (статей, 

репертуарных сборников, 

методических указаний и 

т.п.) 

До 1 марта 2018 г.  Преподаватели, 

концертмейстеры, 

заведующие 

отделениями 

5. Редактирование, верстка, 

издание сборника 

методических работ 

До 1 июня 2018 г. Методист 

6. Подготовка пакета 

документов для аттестации 

педагогических работников 

на квалификационные 

категории 

В течение учебного 

года 

Методист,  

преподаватели 

7. Организация повышения 

квалификации 

преподавателей 

В течение учебного 

года 

Методист,  

преподаватели 

8. Подготовка пакета 

документов для 

В течение учебного 

года 

Методист 
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награждения 

педагогических работников 

9. Методическая помощь и 

информационная поддержка 

педагогических работников  

В течение учебного 

года 

Методист 

10. Разработка Положения 

школьного конкурса 

рефератов и учебно-

практической конференции-

конкурса по музыкальной 

литературе для учащихся 

старших классов по теме «Р. 

Щедрин – композитор 

нашего времени» (к 85-

летию со дня рождения 

композитора) 

Декабрь 2017 г. Кузнецова О. В. 

Хорос И. В. 

Гуревич Л. А. 

Касаткина Т. В. 

11. Разработка Положения 

школьного конкурса по 

сольфеджио для учащихся 3 

класса «Чтение с листа» 

(предпрофессиональная 

программ) 

Декабрь 2017 г. Кузнецова О. В. 

Хорос И. В. 

Гуревич Л. А. 

 

 

Организация взаимопосещений занятий, открытых уроков,  

мастер-классов 

1. Открытый урок–сообщение по 

теме «Сонаты В. Моцарта в 

репертуаре ДМШ» 

Ноябрь 2017 г.  Панкова О. М. 

2. Организация 

взаимопосещений занятий 

В течение учебного 

года 

Преподаватели, 

заведующие 

отделениями, 

методист 

3. Участие учащихся школы в 

проведении мастер-классов 

преподавателями НГК им. М. 

И. Глинки, НСМШ 

(колледжа), НМК 

им. А. Ф. Мурова, НОККиИ 

В течение учебного 

года  

Преподаватели 

4. Открытый урок-сообщение по 

теме «Развитие певческого 

голоса и его 

индивидуальности» в рамках 

методической секции 

преподавателей вокально-

хорового отделения ДМШ № 1 

Октябрь 2017 г. Шавлиашвили Н. В. 
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5.  Консультации по подготовке к 

конкурсам, фестивалям, 

прослушивание 

профессионально 

ориентированных учащихся, 

методические консультации 

по вопросам работы с 

учащимися ДМШ у 

преподавателей НМК им. 

А. Ф. Мурова, НОККиИ, 

НСМШ (колледж), НГК 

(академия) им. М. И. Глинки 

Весь период Преподаватели 

Подготовка учебно-методической документации 

1. Разработка и утверждение 

общеразвивающих программ 

(двухлетний срок обучения). 

Май 2018 г. Преподаватели, 

заведующие 

отделениями, 

методист 

2. Корректировка и доработка 

фондов оценочных средств 

В течение учебного 

года 

Преподаватели, 

заведующие 

отделениями, 

методист 

Выступления с методическими сообщениями на заседаниях методических 

секций преподавателей 

1. Методическое сообщение по 

теме «Штрихи на скрипке» 

Ноябрь 2017 г. Полякова И. В. 

2. Методическое сообщение по 

теме «Работа над длинными 

нотами, гаммами и этюдами в 

классе кларнета» 

Декабрь 2017 г. Елецкая Г. Н. 

3. Методическое сообщение по 

теме «Физиологическая 

основа движений и 

постановка игрового аппарата 

на скрипке» 

Январь 2018 г. Майорова И. Н. 

4. Методическое сообщение по 

теме «Роль репертуара в 

обучении на домре» 

Февраль 2018 г. Рогожникова Р. И. 

5. Методическое сообщение по 

теме «Методы работы над 

полифонической музыкой в 

старших классах фортепиано 

ДМШ» 

Апрель 2018 г. Штофина Н. Г. 

6. Методическое сообщение по 

теме «Роль концертмейстера в 

Май 2018 г. Ларькина Е. Ю. 
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струнном классе» 

7. Методическое сообщение 

«Психологическая подготовка 

учащегося к публичному 

выступлению» 

Май 2018 г. Зугрова С. А. 

8. Презентация 

исследовательской работы 

ученицы 7 класса Косицыной 

Евы на городской 

методической секции 

преподавателей музыкальной 

литературы по теме 

«Сравнение оперы М. П. 

Мусоргского «Борис 

Годунов» с литературным 

первоисточником» 

Май 2018 г. Бухбиндер Н. М. 

 

Участие в конференциях, семинарах 

1. Учебно-практический 

семинар «Содержательные 

аспекты учебно-методической 

работы в организациях 

дополнительного образования 

сферы культуры» 

2 ноября 2017 года, 

на базе МБУДО 

ДМШ № 3 (ул. 

Авиастроителей, 

15а) 

Преподаватели 

2. Учебно-практический 

семинар «Вопросы 

реализации дополнительных 

общеобразовательных 

(общеразвивающих и 

предпрофессиональных) 

программ в области искусств» 

3 ноября 2017 года, 

на базе МБУДО 

ДШИ № 16 (ул. 

Дачная, 40/2) 

Преподаватели 

3. Учебно-практический 

семинар «Вопросы 

организации обучения детей 

ДШИ по дополнительным 

общеразвивающим 

программам эстетической 

направленности» 

(дошкольного образования, 

музыкальный театр и т. д.); 

семинар проводится в рамках 

реализации образовательного 

проекта «Взаимодействие 

учреждений культуры и 

образования в музыкальном 

1 марта 2018 года, 

на базе МБУДО 

ДШИ № 30 (ул. М. 

Горького, 93) 

Преподаватели 
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7. Проведение учебных контрольных мероприятий (академических 

концертов, технических зачётов, контрольных уроков, прослушиваний 

выпускников, выпускных экзаменов) 
 

7.1. Инструментальное направление 
 

Дата Мероприятие 

 Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа (срок обучения – 8 лет) 

Октябрь Технический зачёт 

Декабрь Академический концерт 

Март Контрольный урок 

Апрель Академический концерт 

 Основы инструментального музицирования (срок обучения – 

4 года) 

Октябрь Технический зачёт 

Декабрь Академический концерт 

Март Контрольный урок 

развитии детей» (НГК им. 

М. И. Глинки, НИПКиПРО, 

ДКСиМП мэрии города 

Новосибирска 

4. Учебно-практический 

семинар «Школа эстрадного 

мастерства» («Эстрадное 

пение», «Эстрадная гитара», 

«Эстрадное фортепиано», 

«Бас-гитара») 

24 марта 2018 года, 

на базе МБУДО 

ГШИ № 29 (ул. 

Депутатская, 48) 

Преподаватели 

5. Учебно-практический 

семинар «Методика обучения 

на электронных клавишных 

музыкальных инструментах в 

ДМШ и ДШИ». Ведущий – 

кандидат искусствоведения, 

доцент кафедры теории 

музыки Новосибирской 

государственной 

консерватории им. М. И. 

Глинки, руководитель 

методического объединения 

преподавателей электронных 

клавишных инструментов 

Новосибирской области М. Н. 

Бакуменко.  

12 мая 2018 года, на 

базе МБУДО ДМШ 

№ 15 (ул. 

Кутателадзе, 16) 

Преподаватели 
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Апрель Академический концерт 

 Инструментальное исполнительство (срок обучения – 7(8) 

лет), инструментальное музицирование (срок обучения – 5(6) 

лет) 

Октябрь Технический зачёт 

Декабрь Академический концерт, прослушивание выпускников 

Март Контрольный урок 

Апрель Академический концерт, прослушивание выпускников 

Апрель-

май 

Выпускной экзамен 

Июнь Вступительные прослушивания 

 

7.2. Вокально-хоровое направление (академическое пение, эстрадное пение, 

хоровое пение) 

 

Дата Мероприятие 

 Вокальное исполнительство (срок обучения – 7(8) лет), 

вокальное музицирование (срок обучения – 5(6) лет), 

Основы вокального музицирования (срок обучения – 4 

года) 

Октябрь Контрольный урок 

Ноябрь Академический концерт 

Декабрь Контрольный урок 

Январь Прослушивание выпускников 

Март Прослушивание выпускников 

Контрольный урок 

Апрель Прослушивание выпускников 

Академический концерт 

Май Академический концерт. Выпускные экзамены. Контрольный 

урок 

Июнь Вступительные прослушивания 
 

7.3. Общая музыкальная подготовка (срок обучения – 1 год) 

Контрольный урок – май. 
 

7.4. Подготовка детей к обучению в ДМШ (срок обучения – 1 год)   

Контрольный урок – май. 



 

8. Конкурсно-фестивальная деятельность. 

Участие в следующих конкурсах и фестивалях: 

 

Мероприятие Дата 

Международные, всероссийские, региональные конкурсы и фестивали   

Открытый региональный смотр-фестиваль народных отделений ДМШ и ДШИ Октябрь 

VI Международный конкурс молодых исполнителей на духовых и ударных инструментах «Сибирские 

музыкальные ассамблеи» 

Ноябрь 

Международный конкурс «Мир музыки» (по видеозаписям) Декабрь 

Межрегиональный конкурс ансамблей «Браво, дуэт!» Декабрь 

Межрегиональный фестиваль исполнителей на русских народных инструментах «Поиграем-2018» Февраль 

Четвертый межрегиональный конкурс молодых исполнителей на классической гитаре имени Ю. А. Зырянова Февраль 

Межрегиональный конкурс по сольфеджио «Сольфеджио – это интересно!» Март 

Всероссийский фестиваль-конкурс детского, юношеского и профессионального творчества «Путеводная 

звезда» 

Апрель 

Межрегиональный конкурс вокалистов и вокальных ансамблей «Молодые голоса Сибири» Апрель 

Областные конкурсы и фестивали    

Областной конкурс вокального творчества «Твой шанс!» Октябрь 

Областной фестиваль детских хоровых коллективов «Поющая школа» Ноябрь 

Детский областной фестиваль хоровой музыки «Христос, Весна, Победа!»  Февраль 

Областной конкурс юных исполнителей на духовых инструментах Март 

Областной фестиваль оркестров и ансамблей русских народных инструментов имени И. М. Гуляева Март 

Областной конкурс «Ищем таланты» имени Н. А. Скосырского Май 

Городские конкурсы и фестивали   

Открытый городской конкурс «Слово об искусстве» Ноябрь 

VIII Открытый городской фестиваль фортепианной музыки «В вихре танца» Ноябрь 

Отборочные прослушивания к выступлениям в концертах детско-юношеской филармонии «Молодые – 

молодым».  

Ноябрь-март  

Городской фестиваль «Viva, music!» Ноябрь-март 

Открытый городской конкурс юных исполнителей на фортепиано «Музыка! Фантазия! Игра!»,  Декабрь 



 

 

 17  

Открытый городской конкурс инструментальной музыки «Контрасты» Декабрь 

Хоровой фестиваль Железнодорожного района «Страна поющего детства»  Февраль 

Открытый городской конкурс ансамблевого исполнительства «Музицируем вместе» Март 

Городской вокальный фестиваль-конкурс «Первоцвет» Март 

Городской открытый фестиваль-конкурс украинской музыки и танца «Пiснi маминого серця» Май 

Открытый городской фестиваль музыкального исполнительства «Форум юности» Май 

Школьные конкурсы и фестивали  

Конкурс учащихся старших классов фортепиано «Юный пианист» Февраль 

Школьный вокальный конкурс «Дебют» Март 

Конкурс-фестиваль учащихся младших классов фортепиано «Весёлые нотки» Март 

Школьный конкурс юных исполнителей на оркестровых инструментах «Музыкальный фейерверк» Март 

Школьный конкурс рефератов и учебно-практическая конференция-конкурс по музыкальной литературе 

для учащихся старших классов по теме «Р. Щедрин – композитор нашего времени» (к 85-летию со дня 

рождения композитора) 

Апрель 

Школьный конкурс по сольфеджио для учащихся 3 класса «Чтение с листа» (предпрофессиональная 

программ) 

Апрель 

Школьный фестиваль ансамблевого музицирования на народных инструментах Апрель 

9. Культурно-просветительская деятельность 

9.1. Проведение городских конкурсно-фестивальных, методических мероприятий на базе школы 
 

Дата Мероприятие 

Март Организация и проведение Открытого городского конкурса ансамблевого исполнительства «Музицируем 

вместе» 

 

 
 

9.2. Участие обучающихся в культурно-просветительской деятельности в школе  
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Дата Мероприятие 

Сентябрь Праздник для первоклассников «Самый важный первый класс!», посвящённый Дню знаний 

Октябрь Концерт для учащихся первого класса, посвященный Международному Дню музыки 

Праздник посвящения первоклассников в музыканты. 

Октябрь Концерт преподавателей и учащихся «Учитель-ученик», посвящённый Дню учителя и Международному 

дню музыки 

Октябрь Концерт, посвящённый Дню учителя и Международному дню музыки. МОУ СОШ 

№ 168 с УИПХЭЦ 

Октябрь Классные часы, посвящённые Дню пожилого человека в рамках декады пожилых людей 

Октябрь-

апрель 

Циклы концертов «Филармония для маленьких» и «Детская филармония» (уроки-концерты совместно с 

преподавателями и учащимися исполнительских отделений) для учащихся ДМШ № 1 

Октябрь-

апрель 

Циклы концертов «Филармония для маленьких» и «Детская филармония» (уроки-концерты совместно с 

преподавателями и учащимися исполнительских отделений) для учащихся СОШ № 17 

Октябрь-

апрель 

Концерты учащихся младших классов отделения фортепиано цикла «Весёлые нотки»  

Октябрь-

апрель 

Концерты учащихся ДМШ № 1 цикла «Музыкальная гостиная» 

Ноябрь Концерт хоровых коллективов 

Ноябрь Концерт учащихся класса Е. В. Казаненко «Песни военных лет» 

Декабрь Новогодний концерт вокального отделения «Новогодний фейерверк» 

Декабрь Новогодний концерт учащихся младших классов «Новогодний хоровод» 

Декабрь Декабрьские встречи с детьми из ДТС «Старая мельница» 

Декабрь Концерт хоровых коллективов младших классов 

Декабрь Новогодний общешкольный концерт учащихся ДМШ № 1 

Декабрь Концерты для родителей в рамках родительских собраний 

Декабрь Праздник «День искусства». МОУ СОШ № 168 с УИПХЭЦ 

Декабрь Рождественский концерт учащихся класса композиции преподавателя И. И. Александрова 

Февраль Конкурс учащихся старших классов отделения фортепиано «Юный пианист» 
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Февраль Конкурс учащихся младших классов отделения фортепиано «Весёлые нотки» 

Март Конкурс по сольфеджио учащихся средних ДМШ № 1 

Март Весенний концерт для родителей 

Март Фестиваль-конкурс юных исполнителей на оркестровых инструментах «Музыкальный фейерверк» 

Март Отчётный концерт учащихся отделения духовых инструментов 

Март Концерт семейных ансамблей, посвящённый Международному женскому дню 8 марта 

Март Концерт, посвященный Международному женскому дню 8 марта. МОУ СОШ № 168 с УИПХЭЦ 

Март Отчётный концерт учащихся отделения струнных смычковых инструментов 

Март Школьный конкурс по музыкальной литературе 

Апрель Школьный фестиваль-конкурс учащихся вокального отделения «Дебют» 

Апрель Школьный фестиваль ансамблевого музицирования на народных и духовых инструментах 

Апрель День открытых дверей. Концерт для будущих первоклассников и их родителей. МОУ СОШ № 168 с УИПХЭЦ 

Апрель Отчётный концерт учащихся вокально-хорового отделения  

Апрель Отчётный концерт учащихся хорового класса преподавателя А. А. Меренюк 

Апрель Отчётный концерт учащихся отделения фортепиано 

Апрель Общешкольный отчётный концерт учащихся ДМШ № 1 

Апрель Отчётный концерт учащихся хорового класса преподавателя Л. М. Кузнецовой 

Май Концерт учащихся класса композиции 

Май Концерт, посвящённый Победе в Великой Отечественной войне 

Май Концерт, посвящённый Победе в Великой Отечественной войне. МОУ СОШ № 168 с УИПХЭЦ 

Май Отчетные концерты музыкальных классов для родителей. МОУ СОШ№ 168 с УИПХЭЦ 

Май Концерт для выпускников на церемонии «Последний звонок». МОУ СОШ № 168 с УИПХЭЦ 

Май «Майские встречи» на ДТС «Старая мельница». Хоровые коллективы преподавателя Л. М. Кузнецовой 

Май Торжественная церемония вручения свидетельств об окончании школы и концерт выпускников 2018 года 

Май Концерты для родителей в рамках родительских собраний 

Июнь Торжественная церемония вручения свидетельств об окончании школы и концерт выпускников 2018 

года. МОУ СОШ № 168 с УИПХЭЦ 

9.3. Участие обучающихся в городских и областных творческих проектах учреждений культуры. 
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Дата Мероприятие 

1 полугодие Торжественная церемония вручения стипендий мэрии для одарённых детей в области культуры и 

искусства 

1 полугодие Торжественная церемония вручения стипендий губернатора для одарённых детей в сфере культуры и 

искусства 

1 полугодие Участие в отборочном (заочном) прослушивании к городскому концерту юных исполнителей «Новогодние 

надежды» 

Ноябрь-март Участие учащихся ДМШ № 1 в отборочных (заочных) прослушиваниях к концертам детско-юношеской 

филармонии «Молодые – молодым» 

Весь период Участие в отборочных прослушиваниях участников концертов Новосибирской государственной 

филармонии для детей 
 

9.4. Концертная деятельность педагогических работников 
 

Дата Мероприятие 

Октябрь Концерт «Учитель-ученик», посвящённый Международному дню учителя и 

Международному дню музыки с участием преподавателей ДМШ № 1 

Апрель Концерт преподавателей ДМШ № 1 

Весь период Участие преподавателей ДМШ № 1 в концертах школы, на различных площадках 

города Новосибирска 
 

9.6. Сотрудничество с учреждениями культуры (проведение концертов, бесед, творческих встреч на базе школы для 

учащихся ДМШ и родителей) 
 

Дата Мероприятие Участники 

Декабрь-  

апрель 

Концерты артистов Новосибирской государственной филармонии в 

рамках абонемента № 50 «Взрослая музыка» для учащихся ДМШ № 1 

Артисты Новосибирской 

государственной филармонии 

 

 



 


