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Владелец: Назимко Александр Геннадьевич
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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 г. Новосибирск, ул. Некрасова, д. 4
фактический адрес телефон: 221-90-82, 221-70-56
Муниципальное образование город Новосибирск
Учредитель
В соответствии с Уставом города Новосибирска
функции и полномочия учредителя в отношении
Учреждения
осуществляет
мэрия
города
Новосибирска (далее – мэрия). От имени мэрии
функции и полномочия учредителя в отношении
учреждения осуществляют департамент культуры,
спорта и молодежной политики мэрии города
Новосибирска и департамент
земельных и
имущественных
отношений
мэрии
города
Новосибирска
Свидетельство
№ № ГР 1394 выдано 27 июля 1994 г.
государственной
Новосибирской городской
регистрации
регистрационной палатой
№ 10051 от 18 ноября 2016 г.
Лицензия
Срок действия лицензии – бессрочный
Количество
970
обучающихся
Возраст
от 6 до 18 лет
обучающихся
1.2. Содержание образования
Наименование программы
1.

Срок
обучения

Дополнительная предпрофессиональная
образовательная программа в области музыкального
искусства по видам:

1.1. Фортепиано
Струнные инструменты (скрипка, виолончель)
Духовые и ударные инструменты (флейта, гобой,
кларнет, ударные инструменты, саксофон)
Народные инструменты (аккордеон, баян, гитара,
домра, балалайка)

8 лет

1.2. Духовые и ударные инструменты (флейта, гобой,
кларнет, маримба, труба, саксофон)
Народные инструменты (аккордеон, баян, гитара,
домра, балалайка)

5 лет

2.

Дополнительные общеразвивающие программы по
видам:

2.1

Инструментальное/вокальное музицирование (арфа,
5 лет
синтезатор, эстрадная гитара, ударная установка,
академическое пение, эстрадное пение, хоровое пение,
фортепиано, скрипка, виолончель).

2.2. Инструментальное/вокальное) музицирование
(базовый уровень) на базе МБОУСОШ № 168 с УИП
ХЭЦ

5 лет

2.3

3 года

Инструментальное (вокальное) музицирование
(для имеющих базовую подготовку по какой-либо
программе исполнительской направленности)

2.4. Инструментальное/вокальное исполнительство.
Набора нет, в наличии 8 класс

7(8) лет

2.5. Общая музыкальная подготовка

1 год, 2 года

2.6. Основы инструментального (вокального)
музицирования (базовый уровень).
Хоровое пение (базовый уровень). Набора нет

4 года

2.7. Основы инструментального (вокального)
музицирования (повышенный уровень).
Хоровое пение (повышенный уровень). Набор после
прохождения 4-х летней программы базового уровня

2 года

2. Творческие коллективы
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Название коллектива

Количество
участников

Руководитель
коллектива

Наличие
звания
«Образцовый
детский
коллектив»
-

Хор учащихся хорового
отделения
Хор учащихся средних и
старших классов
Хор учащихся младших классов
Младший общий хор
Хор учащихся четвертых классов
Хор учащихся пятых-шестых
классов

36

Меренюк А.А.

110

Рубин Э.В.

-

118
46
48
54

Рубин Э.В.
Токарева А.В.
Бурханова Е.В.
Бурханова Е.В.

-

7.

Музыкальный театр «Синяя
птица»
Ансамбль скрипачей и
виолончелистов «Кантилена»

86

Волосников Ф.Ф.

-

24

-

11
25
23
7
5
5
4

Чагин О.В.
Майорова И.Н.
Бабичева Т.А.

-

16.

Струнный ансамбль «Con аnima»
Оркестр народных инструментов
Духовой оркестр
Инструментальный ансамбль
«Сувенир»
Ансамбль гитаристов «Скерцо»
Ансамбль скрипачей
Фортепианный квартет
преподавателей
(Куршева Т.А., Герасимова Е.А.,
Пуртова Л.А., Бабичева Т.А.)
Фортепианный дуэт

Шилкайтис Н.М.
Трегубова В.В.
Майорова И.Н.
Полякова И.В.
Панченко М.В.
Акопов В.Ю.
Амеличкин А.И.

2

-

17.

Фортепианный дуэт «Sonore»

2

18.

Фортепианный дуэт
(Радько С.М., Доронина М.Г.
(ДМШ № 6))
Дуэт скрипачей
(Есенина Р.Р., Шинкоренко Д.Е.)
Инструментальное трио
(Болотова Е.В., Жолдасбаев А.Н.,
Волкова И.Р.)
Квартет флейтистов
(Жолдасбаев А.Н., Уланова А.С.,
Васильев Ф.С., Акимова В.Д.)
Инструментальное трио
(Жолдасбаев А.Н., Уланова А.С.
Гильдебрандт В.В.)
Дуэт «Twins-смычки»
(Шиликова А., Шиликов Т.)
Инструментальный дуэт
(Пинтелей Д., Крупенко Д.)
Инструментальный дуэт
(Косорыга С., Нечаев М.)
Дуэт саксофонистов
(Сибрикова В., Ленкова Е.)
Дуэт аккордеонистов
(Стифоров Е., Попова Н.Г.)
Инструментальный дуэт
(Радько С.М., Бородулин П.)
Фортепианный дуэт
(Панченко А., Сидоров Г.)
Фортепианный дуэт
(Костюкова П., Костюкова М.)

2

Пуртова Л.А.
Барахтина Ю.В.
Гуща С.В.
Есенина И.П.
Радько С.М.

2

Полякова И.В.

-

3

Болотова Е.В.

-

4

Жолдасбаев А.Н.

-

3

Жолдасбаев А.Н.

-

2

Шилкайтис Н.М.

-

2

-

2

Маслова Л.А.
Герасимова Е.А.
Жолдасбаев А.Н.
Уланова А.С.
Болотова Е.В.

2

Попова Н.Г.

-

2

Попова Н.Г.

-

2

Гуща С.В.

-

2

Шульга О.А.

-

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

2

-

-

-

3. Контингент обучающихся в МБУДО ДМШ № 1 на 01.09.2021
3.1. Дополнительные общеразвивающие программы по видам музыкальных
инструментов и видам сольного пения
Специализация
Фортепиано
Сольное пение, хоровое пение, в том числе:
Академическое пение
Эстрадное пение
Хоровое пение
Народные инструменты, в том числе:
Аккордеон
Баян
Домра
Гитара
Балалайка
Струнные инструменты, в том числе:
Виолончель
Арфа
Скрипка, альт
Духовые и ударные инструменты, в том числе:
Кларнет
Саксофон
Флейта
Труба
Ударная установка
Прочие (синтезатор, инструменты эстрадного
ансамбля)
Общая музыкальная подготовка
(без специализации)
Всего

Количество
обучающихся
146
157
81
39
37
121
15
6
6
92
2
31
5
9
17
52
3
9
35
4
1
28
54
573 (с учетом
платного контингента)

3.2. Дополнительные предпрофессиональные программы в области искусства
по видам инструментов (срок обучения 8 лет, 5 лет)
Специализация
Фортепиано
Струнные инструменты, в том числе:
Виолончель
Скрипка
Народные инструменты, в том числе:

Количество обучающихся
216
77
15
62
64

Аккордеон
Баян
Домра
Балалайка
Гитара
Духовые и ударные инструменты,
в том числе:
Кларнет
Саксофон
Флейта
Гобой
Труба
Ударные инструменты
ВСЕГО

9
4
10
8
33
40
7
4
20
5
1
3
397

ИТОГО на 01.09.2021 обучаются 990 человек (в том числе 970 на бюджетной
основе и 20 человек на платной).
4. План работы Педагогического совета
№

Дата
проведения

1

27.08.2021

2

10.11.2021

Повестка дня

1. О подготовке школы к новому учебному году.
Докладчик – заместитель директора Гуляева И. Н.
2. О
проведении
дополнительных
прослушиваний
учащихся на 2021-2022 учебный год.
Рабочие учебные планы образовательных программ на
2021-2022 учебный год.
Докладчик – заместитель директора Гуляева И. Н.
3. Принятие плана работы на 2021-2022 учебный год.
Докладчик – заместитель директора Гайдай П. В.
4. О
подготовке
к
проведению
перекличек
(в
дистанционном формате)
и собрания родителей
обучающихся нового набора. Утверждение списков
учащихся по преподавателям групповых дисциплин.
Докладчик Прокоданова М. Г.
5. Санитарные - гигиенические требования к учебным
занятиям в условиях распространения коронавирусной
инфекции. Докладчик Петрова С. Г.
6. Награждение сотрудников по поводу личных юбилеев.
1. Выполнение решений Педагогического совета от
27.08.2021. Докладчик – заместитель директора
Гуляева И. Н.
2. Подведение итогов учебно-воспитательной, концертно-

3

4

просветительской деятельности в I четверти 2021-2022
учебного года. Докладчик – заместитель директора
Гайдай П. В.
3. О сохранности и движении контингента в 1 четверти
2021-2022 учебного года. Докладчик – заместитель
директора Гуляева И. Н.
4. О формировании муниципального задания на 2022 г.
Докладчик – директор Назимко А. Г.
5. Особенности
реализации
предпрофессиональных
программ в ДМШ. Нормативно-правовые аспекты.
Докладчики – заместители директора Гуляева И. Н.,
Гайдай П.В.
6. О подготовке к проведению 27-28 декабря 2021г.
Межрегионального
конкурса
инструментального
исполнительства «Юный музыкант».
7. Награждение сотрудников по случаю личных юбилеев.
Докладчик – директор Назимко А. Г.
12.01.2022 1. Выполнение решений Педагогического совета от
03.11.2021.
Докладчик – заместитель директора Гуляева И. Н.
2. Планирование финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год. Докладчик – директор Назимко А. Г.
3. О состоянии и результатах образовательного процесса за
II четверть 2021-2022 учебного года.
Докладчик – заместитель директора Прокоданова М. Г.
4. Оценка качества образовательных услуг за 2021 год.
Анализ объемных показателей деятельности учреждения
в 2021 г. Докладчик – заместитель директора Гуляева И.
Н.
5. Итоги
проведения
27-28
декабря
2021
г.
Межрегионального
конкурса
инструментального
исполнительства «Юный музыкант».
Докладчик – заместитель директора Гайдай П. В.
6. О
подготовке
к
Межрегиональному
конкурсу
ансамблевого музицирования «Музицируем вместе».
Докладчик – заместитель директора Гайдай П. В.
25.03.2022 1. Выполнение решений Педагогического совета от
12.01.2022. Докладчик – заместитель директора
Гуляева И. Н.
2. О состоянии и результатах образовательного процесса в
III четверти 2021-2022 учебного года.
О допуске обучающихся к выпускным экзаменам.
Докладчик – заместитель директора Прокоданова М. Г.
3. Об организации приема обучающихся на новый учебный
год. Докладчик – заместитель директора Гуляева И. Н.

5

22.06.2022

4. Результаты самообследования учреждения за 2021 год.
Докладчик – директор Назимко А. Г.
5. Награждение сотрудников грамотами ко Дню работника
культуры и к юбилейным датам.
1. Выполнение решений Педагогического совета
от
25.03.2022. Докладчик – заместитель директора
Гуляева И. Н.
2. Утверждение годового отчета о работе ДМШ в 20212022 учебном году.
3. Результаты выполнения образовательных программ.
Концертно-конкурсная деятельность.
Докладчик – заместитель директора Гайдай П. В.,
выступления заведующих отделениями
4. Анализ движения и сохранности контингента за
прошедший год. Итоги вступительных прослушиваний.
Докладчик – заместитель директора Гуляева И. Н.
5. Анализ общих итогов года. Оценка работы
педагогического коллектива в 2021-2022 учебном году.
Докладчик – директор Назимко А. Г.
6. Утверждение кандидатур учащихся на соискание
стипендий мэрии города Новосибирска и Губернатора
Новосибирской области для одарённых детей в сфере
культуры и искусства на 2023 год.
Докладчик – заместитель директора Гайдай П. В.
7. Утверждение кандидатур учащихся для размещения их
фотографий на Доске почета «Гордость школы» по
итогам 2021-2022 учебного года. Докладчик –
заместитель директора Гайдай П. В.
8. Анализ методической деятельности за прошедший год.
Планирование методической работы на 2021-2022
учебный год. Сообщение методиста Ванчугова А. В.
9. Рассмотрение кандидатур педагогических работников
школы к награждению ко Дню учителя.
Докладчик – директор Назимко А. Г.

5. План работы Управляющего совета школы
Дата
проведения

Сентябрь

Повестка дня

1. Утверждение плана методической работы на 2021-2022
учебный год.
2. Об участии преподавателей ДМШ №1 в конкурсах и
конференциях в 2021-2022 учебном году.
3. Рассмотрение
качественных
показателей
работы
педагогических работников.

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь
Февраль

Апрель

Май

1. О подготовке к проведению в ДМШ №1 Межрегионального
конкурса инструментального исполнительства «Юный
музыкант» 27-28 декабря 2021 года.
2. Рассмотрение
качественных
показателей
работы
педагогических работников.
1. О подготовке к проведению в ДМШ №1 Межрегионального
конкурса инструментального исполнительства «Юный
музыкант» 27-28 декабря 2021 года.
2. Рассмотрение
качественных
показателей
работы
педагогических работников.
1. О программном обеспечении учебного процесса в ДМШ № 1.
2. Итоги проведения в ДМШ №1 Межрегионального конкурса
инструментального исполнительства «Юный музыкант» 2728 декабря 2021 года.
3. Рассмотрение
качественных
показателей
работы
педагогических работников.
1. Рассмотрение
качественных
показателей
работы
педагогических работников.
1. О подготовке проведения Межрегионального конкурса
ансамблевого исполнительства «Музицируем вместе» 26-27
марта 2022 года.
2. Рассмотрение
качественных
показателей
работы
педагогических работников.
1. Итоги проведения в ДМШ №1 Межрегионального конкурса
ансамблевого исполнительства «Музицируем вместе».
2. Рассмотрение
качественных
показателей
работы
педагогических работников.
1. Подведение итогов методической деятельности школы за
2021-2022 учебный год.
2. Рассмотрение кандидатур учащихся для представления на
соискание стипендий Губернатора Новосибирской области
для одаренных детей в сфере культуры и искусства и
соискание стипендий мэрии города Новосибирска для
одаренных детей в области культуры и искусства на 2022 год.
3. Рассмотрение кандидатур учащихся для размещения их
фотографий на школьной Доске почета «Гордость школы» по
итогам 2021-2022 учебного года;
4. Примерное планирование работы ДМШ № 1 на 2021-2022
учебный год.
5. Рассмотрение
качественных
показателей
работы
педагогических работников.

6. План методической работы
№ п/п
1.

Наименование
мероприятия

Утверждение планов
работы секций

3.

Заседания секций

4.

Написание методических
работ по различным
проблемам музыкальнопедагогической теории и
практики (тезисов,
статей, репертуарных
сборников, методических
указаний и т.п.)
Подготовка пакета
документов для
аттестации
педагогических
работников на
квалификационные
категории
Организация повышения
квалификации
преподавателей
Подготовка пакета

6.

7.

Ответственные лица

Общие организационные вопросы
«Педагогические чтения» Август-Сентябрь
для преподавателей и
2021 г.
руководителей
образовательных
учреждений в сфере
культуры и искусства:
пленарное заседание,
заседания городских
методических секций

2.

5.

Сроки исполнения

Министерство
культуры
Новосибирской
области;
преподаватели
школы:
Ванчугов А.В.,
Гайдай П.В.,
Гуляева И.Н.,
Гуревич А.А.,
Давтян А.В.
Сентябрь 2021 г.
Заведующие
методическими
секциями,
методист
Сентябрь, ноябрь,
Заведующие
декабрь 2021 г.;
методическими
секциями,
январь, март, май
2022 г.
методист,
заместители
директора
В течение учебного Преподаватели,
года
концертмейстеры,
заведующие
методическими
секциями

В течение учебного Методист,
года
преподаватели

В течение учебного Методист,
года
преподаватели
В течение учебного Заместитель

8.

1.

2.
3.

4.

5.

6.

1.

2.

документов для
года
директора,
награждения
методист
педагогических
работников
Методическая помощь и В течение учебного Методист
информационная
года
поддержка
педагогических
работников
Организация взаимопосещений занятий
Посещение занятий
В течение учебного Кузнецова О.В.
преподавателей
года
отделения теоретических
дисциплин
Посещение занятий
В течение учебного Баулина А.Н.
преподавателей
года
фортепианного отделения
Посещение занятий
В течение учебного Шилкайтис Н.М.
преподавателей
года
отделения струнносмычковых инструментов
Посещение занятий
В течение учебного Уланова А.С.
преподавателей
года
отделения духовых
инструментов
Посещение занятий
В течение учебного Козина М.Г.
преподавателей
года
отделения народных
инструментов
Посещение занятий
В течение учебного Зугрова С.А.
преподавателей
года
отделения вокальнохоровых дисциплин
Подготовка учебно-методической документации
Теоретическое отделение
Доработка и презентация 30.08.2021 г.
Кузнецова О.В.
«Дополнительной
общеразвивающей
рабочей программы по
предмету «Сольфеджио»,
срок реализации 5 лет»
Разработка требований
10.09.2021 г.
Кузнецова О.В.,
для поведения
Хорос И.В.,
контрольных уроков по
Гуревич Л.А.,

3.

4.

5.

6.

7.

сольфеджио и
музыкальной литературе
в 1 и 2 полугодиях в 7
классе «ФГТ»
Разработка Положения
школьного конкурса по
чтению с листа на
сольфеджио для
учащихся 4 – 6 классов
ФГТ «Чистая интонация»
Разработка Положения
школьного конкурса по
музыкальной литературе
для учащихся 2(5), 3(4),
5(8) классов по теме
«Творческий портрет
композитора: Й. Гайдн, к
290-летию со дня
рождения».
Разработка и презентация
авторского
мультимедийного урока
по предмету "Слушание
музыки" для 2 класса
предпрофессиональной
программы
Разработка приложения к
рабочей программе по
предмету «Музыкальная
литература» для 2 класса
общеразвивающей и
предпрофессиональной
программ (5-летка).
Методическая разработка
«Курс практического
сольфеджио» для
учащихся 8 класса
предпрофессиональной
программы

27.10.2021 г.

Бухбиндер Н.М.,
Старикова Е.Н.,
Касаткина Т.В.,
Ванчугов А.В.
Кузнецова О.В.,
Хорос И.В.,
Гуревич Л.А.,
Ванчугов А.В.,
Старикова Е.Н.

25.11.2021 г.

Кузнецова О.В.,
Хорос И.В.,
Бухбиндер Н.М.,
Старикова Е.Н.,
Касаткина Т.В.,
Ванчугов А.В.

16.02.2022 г.

Старикова Е.Н.

В течение года

Хорос И.В.,
Старикова Е.Н.

В течение года

Гуревич Л.А.,

8.

9.

10.
11.

12.

13.

14.

Учебно-методический
проект «Я – учитель»:
подготовка учащихся 6 –
7 классов к проведению
уроков сольфеджио и
музыкальной литературы
в своих учебных группах
Редактирование
мультимедийного
пособия по предмету
«Музыкальная
литература, 1 год
обучения»

Декабрь 2021
Март 2022
Май 2022

Кузнецова О.В.,
Хорос И.В.,
Гуревич Л.А.,
Бухбиндер Н.М.,
Старикова Е.Н.,
Касаткина Т.В.

В течение года

Бухбиндер Н.М.,
Ванчугов А.В.,
Касаткина Т.В.

Фортепианное отделение
Разработка положения и
28.10.2021 г.
проведение концертаконкурса «Piu mosso»
Корректировка
Декабрь 2021 г.
положения и проведение
Межрегионального
конкурса
инструментального
исполнительства «Юный
музыкант»
Отделения духовых и ударных
инструментов
Разработка и презентация Май 2022 г.
новых сборников для
преподавателей
флейтистов.
Отделение народных инструментов
Подготовка требований к 27.08.2021 г.
техническому зачету в
классах баянааккордеона, домрыбалалайки, гитары.
Вокально-хоровое отделение
Корректировка рабочих
Сентябрь 2021
учебных программ
ДПОП в области
музыкального искусства
по видам инструментов с
5-летним и 2-х летним

Бабичева Т.А.
Гайдай П.В.

Уланова А.С.

Козина М.Г.,
преподаватели
отделения

Меренюк А.А.

сроком обучения
Выступления с методическими сообщениями, проведение открытых
уроков, мастер-классов, презентаций пособий и пр.
(в рамках образовательного учреждения)
Методическая секция преподавателей теоретических дисциплин
1.
Проведение открытых
Декабрь 2021
Ванчугов А.В.,
уроков в рамках работы
Март 2022
Степаненко К.Н.,
школьной секции
Февраль 2022
Касаткина Т.В.,
музыкальнотеоретических
дисциплин:
- сольфеджио, 1(2) или
5(8);
- сольфеджио, 2(5)
- муз. литература 4(8)
2.
«Педагогические чтения» 30.08.2021 г.
Ванчугов А.В.
для преподавателей и
руководителей
образовательных
учреждений в сфере
культуры и искусства
Выступление с
сообщением по теме:
«Актуальные проблемы
современного
сольфеджио»
Методическая секция преподавателей фортепиано
3.
Методическое сообщение 31.08.2021 г.
Втюрина Е.Б.
«Принципы подбора
репертуара в классе
фортепиано ДМШ»
4.
Методическое сообщение 01.09.2021 г.
Гайдай П.В.
«Особенности развития
исполнительского
внимания учащихсяпианистов»
5.
Методическое сообщение Ноябрь 2021 г.
Баулина А.Н.
«Повышение
психологического
комфорта учащихся во
время концертных
выступлений через
работу с процессом
сознания. Практические

упражнения»
6.
Презентация авторского
Ноябрь 2021 г.
Барахтина Ю.В.
сборника
«Музицирование для
детей и взрослых».
Выпуск 5
7.
Методическое сообщение Январь 2022 г.
Пуртова Л.А.
«К. Черни. Письма
ученицы»
8.
Методическое сообщение Март 2022 г.
Есенина И.П.
«Творчество
В. Гиллока и Ф.
Бургмюллера
в педагогическом
репертуаре ДМШ»
Методическая секция преподавателей струнно-смычковых инструментов
9.
«Основы преподавания
31.08.2021 г.
Изаксон И.Р.
игры на арфе для
учащихся ДМШ»
10. «Работа в ансамбле с
Ноябрь 2021 г.
Майорова И.Н.
учащимися первого и
второго года обучения»
11. «Об исполнительской
Январь 2022 г.
Есенина Р.Р.
деятельности скрипача»
12.

13.

14.

15.

Методическая секция преподавателей духовых инструментов
Методическое сообщение Сентябрь 2021 г.
Сартакова М.Н.
«Общая характеристика
проблем перехода на
неродственный духовой
инструмент»
Методическое сообщение Ноябрь 2021 г.
Жолдасбаев А.Н.
«Проблемы планирования
урока в классе ударных
инструментов»
Методическое сообщение Январь 2022 г.
Ядыкин Э.С.
«Особенности обучения
детей игре на гобое в
ДМШ»
Методическое сообщение: Март 2022 г.
Гильдебрандт
«Особенности работы
В.В.
концертмейстера в классах
духовых и ударных
инструментов»

Методическая секция преподавателей народных инструментов
16. Методическое
Ноябрь 2021 г.
Мухин Ю.А.
сообщение: «Творчество
А. Виницкого»
17. Концерт-лекция
Декабрь 2021 г.
Чагин О.В.
Вечер памяти гитариста и
композитора В. Козлова
18. Открытый урок
Май 2022 г.
Козиной М.Г.
«Подготовка программы
к конкурсу,
академическому концерту
классе гитары ФГТ»
Методическая секция преподавателей вокально-хоровых дисциплин
19. Открытый урок
Октябрь 2021 г.
Рубин Э.В.
(хоровой класс)
20. Открытый урок
Февраль 2022 г.
Шавлиашвили
(эстрадное пение)
Н.В.
Участие в конференциях, семинарах и методических конкурсах
(муниципальный, региональный, всероссийский и международный уровни)
1.
Выступление с докладом 30 августа 2020 г.
Ванчугов А.В.
на областной
конференции
«Педагогические чтения
для работников
образовательных
организаций сферы
культуры Новосибирской
области»
2.
Выступление с докладом 1 сентября 2021 г.
Гайдай П.В.
на областной
конференции
«Педагогические чтения
для работников
образовательных
организаций сферы
культуры Новосибирской
области»
3.
Выступление с докладом 31 августа 2021 г.
Гуревич А.А.
на областной
конференции
«Педагогические чтения
для работников
образовательных
организаций сферы

4.

5.

культуры Новосибирской
области»
Выступление с докладом
на областной
конференции
«Педагогические чтения
для работников
образовательных
организаций сферы
культуры Новосибирской
области»
Участие в работе
семинаров и заседаний
областных и городских
методических секций
(НМК им. А.Ф. Мурова)

31 августа 2021 г.

Давтян А.В.

В течение года
(по плану работы
методического
кабинета НМК им.
А.Ф. Мурова)

Преподаватели
школы

7. Проведение учебных контрольных мероприятий (академических
концертов, технических зачетов, контрольных уроков, прослушиваний
выпускников, выпускных экзаменов).
7.1. Инструментальное направление
Дата

Октябрь
Декабрь
Март
Апрель
Апрель
Октябрь
Декабрь
Март
Апрель
Октябрь
Декабрь
Март
Апрель
Апрельмай
Июнь

Мероприятие

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная
программа (срок обучения – 8 лет)
Технический зачет
Академический концерт
Контрольный урок
Академический концерт
Основы инструментального музицирования (срок обучения – 4
года)
Технический зачет
Академический концерт
Контрольный урок
Академический концерт
Инструментальное исполнительство (срок обучения – 7(8) лет)
Технический зачет
Академический концерт, прослушивание выпускников
Контрольный урок
Академический концерт, прослушивание выпускников
Выпускной экзамен
Вступительные прослушивания

7.2. Вокально-хоровое направление (академическое пение, эстрадное пение,
хоровое пение)
Дата
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Март
Апрель
Май
Июнь

Мероприятие
Вокальное исполнительство (срок обучения – 7(8) лет), Основы
вокального музицирования (срок обучения – 4 года)
Контрольный урок
Академический концерт
Контрольный урок
Прослушивание выпускников
Прослушивание выпускников
Контрольный урок
Прослушивание выпускников
Академический концерт
Академический концерт. Выпускные экзамены. Контрольный
урок
Вступительные прослушивания

7.3. Общая музыкальная подготовка (срок обучения – 1 год)
Контрольный урок – май.
8. Конкурсно-фестивальная деятельность.
Участие в следующих конкурсах и фестивалях:
Мероприятие
Международные, всероссийские, межрегиональные конкурсы
и фестивали
Междунар. фестиваль-конкурс белорусской музыки
«Карагод сяброў-2021»
V Международный конкурс искусств «Планета музыки»
VI Открытый международный фестиваль искусств «Осенний
марафон 2021»
Всероссийский фестиваль юношеского творчества «Таланты
России»
Международный фестиваль искусств «Путеводная звезда»
Межрегиональный конкурс по сольфеджио им. М.А.
Котляревской-Крафт
VIII Международный конкурс молодых исполнителей на духовых
и ударных инструментах «Сибирские музыкальные ассамблеи»
Всероссийский фестиваль детского и юношеского
творчества «Кумиры Вселенной»
Всероссийский дистанционный конкурс юных пианистов «Через
столетия»

Дата
Сентябрь
Октябрь
Октябрь
Октябрь
ОктябрьНоябрь
Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь
Декабрь

Международный конкурс-фестиваль «Сибирь зажигает звезды»
VII Открытый Всероссийский конкурс им. Карла Черни
I Международный конкурс исполнителей на струнных смычковых
инструментах «Запад – Сибирь – Восток» им. М. А. Либермана
Международный конкурс юных исполнителей на струнносмычковых инструментах «Французская зима»
Международный конкурс-фестиваль «Сибирские мотивы»
Межрегиональный фестиваль исполнителей на русских на
инструментах «Поиграем-2022»
Межрегиональный конкурс ансамблевого исполнительства
«Музицируем вместе»
Всероссийский конкурс юных исполнителей на духовых и
ударных инструментах «Солнечные фанфары»
Межрегиональный конкурс молодых исполнителей на
классической гитаре имени Ю.А. Зырянова
Всероссийский фестиваль детского и юношеского творчества
«Золотой кубок России»
Международный вокальный фестиваль-конкурс дет., юнош.,
молодеж., взрослых творческих коллективов и исполнителей
«Адмиралтейская звезда»
Региональные (областные) конкурсы и фестивали
XII Областной конкурс вокального творчества «Твой шанс!»
V областной конкурс исполнителей инструментальной музыки
«Concerto grosso»
Региональный конкурс юных искусствоведов «Слово об
искусстве»
Региональный конкурс исполнителей на духовых и ударных
инструментах
Региональный конкурс гитарного исполнительства «Путь к
совершенству»
Региональный конкурс инструментальной музыки «Контрасты»
Региональный фестиваль «В вихре танца»
Региональный конкурс юных исполнителей на народных
инструментах им. В.А. Подъельского
Областной конкурс «Волшебные нотки»
Областной конкурс по сольфеджио
Региональный фестиваль юных музыкантов-первоклассников
«Смелее, малыш!»
VI Открытый региональный конкурс молодых композиторов им.
А.П. Новикова «Корни и листья»
Детский областной фестиваль хоровой музыки «Христос, Весна,
Победа!»
Региональный фестиваль-конкурс украинской музыки и
танца «Песни маминого сердца»

Декабрь
Декабрь
Декабрь
Февраль
Февраль
Февраль
Март
Март
Апрель
Апрель
Май

Октябрь
Ноябрь
Ноябрь
Декабрь
Декабрь
Декабрь
Декабрь
Февраль
Март
Март
Апрель
Апрель
Май
Май

Городские конкурсы и фестивали
Городской конкурс-фестиваль «Таланты Левобережья»
I Городской фестиваль-конкурс русского романса «Ах, этот
романс…»
VII городской открытый фестиваль-конкурс детского творчества
«Бирюльки»
Городской фестиваль-конкурс юных исполнителей на блокфлейте
«Флейтино»
Отборочные прослушивания к выступлениям в концертах детскоюношеской филармонии «Молодые – молодым».
Городской фестиваль «Viva, Music!»
Городской фестиваль фортепианной музыки «Рождественский
сюрприз»
Открытый городской конкурс юных исполнителей на фортепиано
«Музыка! Фантазия! Игра!»,
ХХ Городской конкурс юных вокалистов «Первоцвет»
XII I Городской открытый конкурс юных исполнителей на
духовых и ударных инструментах «Весенние фанфары»
Открытый городской конкурс исполнительского искусства
«Музыкант-первоклассник»
Городской конкурс инструментального исполнительства юных
музыкантов «Шаги на сцену»
Открытый фестиваль «Баян для друзей»
Городской фестиваль музыкального исполнительства «Форум
юности»
Районные конкурсы и фестивали
Открытый районный конкурс фортепианного исполнительства
«Звонкие клавиши»
Районный фестиваль инструментальной музыки «Музыкальный
вернисаж»
Открытый фестиваль исполнительского мастерства «Симфония
успеха»
Фестиваль-конкурс хоровых коллективов
образовательных организаций Центрального округа «Страна
поющего детства – 2022» (совместно с МБОУ СОШ № 168 с УИП
ХЭЦ)
Районный конкурс-фестиваль фортепианной музыки «Любимая
пьеса»
II Открытый районный конкурс-фестиваль инструментальных
ансамблей «Музыкальная палитра»
III районный фестиваль инструментальной музыки
«Музыкальный вернисаж»
Школьные конкурсы и фестивали

Сентябрь
Октябрь
Октябрьноябрь
Ноябрь
Ноябрьмарт
Ноябрьмарт
Декабрь
Декабрь
Март
Март
Март
Апрель
Апрель
Май
Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь
Апрель

Апрель
Апрель
Апрель

Конкурс на лучшее исполнение этюда «Piu mosso»
(фортепианное отделение)
Конкурс по чтению с листа на уроках сольфеджио в 3-5 классах
(ДПОП) (отделение теоретических дисциплин)
Конкурс учащихся старших классов фортепиано «Юный пианист»
(фортепианное отделение)
Школьный конкурс юных исполнителей на оркестровых
инструментах «Музыкальный фейерверк»
Школьный конкурс учащихся отделения духовых и ударных
инструментов «Fortissimo»
Конкурс-фестиваль учащихся младших классов «Веселые нотки»
(фортепианное отделение)
Школьный конкурс по музыкальной литературе для учащихся 4-5
классов (предпрофессиональная программа) по теме
«Инструменты симфонического оркестра»
(отделение теоретических дисциплин)
Школьный конкурс по общему фортепиано «Музыкальная
капель»
Школьный фестиваль ансамблевого музицирования на народных
инструментах «Весенние наигрыши»
Школьный конкурс учащихся фортепианного отделения по
чтению с листа «A prima vista»
Школьный фестиваль-конкурс учащихся вокального отделения
«Дебют»
Школьный конкурс по сольфеджио «Чистая интонация» среди
учащихся 4-6 классов предпрофессиональной программы

Октябрь
Октябрь
Февраль
Февраль

Март
Март

Апрель
Апрель
Май
Май
Май

9.1. Проведение районных, городских, областных, региональных конкурснофестивальных, методических мероприятий на базе школы 1:
Дата
Мероприятие
Декабрь Организация и проведение Межрегионального конкурса
инструментального исполнительства «Юный музыкант»
Март
Апрель

Организация и проведение Межрегионального конкурса
ансамблевого исполнительства «Музицируем вместе»
Фестиваль-конкурс хоровых коллективов
образовательных организаций Центрального округа «Страна
поющего детства – 2022» (совместно с МБОУ СОШ № 168 с УИП
ХЭЦ)

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией проведение конкурсных мероприятий может быть
переведено в дистанционный формат.
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9.2. Участие обучающихся в культурно-просветительской деятельности в
школе2:
Дата
Октябрь
Октябрь
Октябрьапрель
Октябрьапрель
Октябрьапрель
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Декабрь
Декабрь
Декабрь
Декабрь
Январь
Февраль
Февраль
Февраль
Мартмай
Март
Март
Март
Март

Мероприятие
Концерт «Посвящение в музыканты»
Концерт из цикла «Учитель-ученик»
Циклы концертов «Детская филармония» (уроки-концерты
совместно с преподавателями и учащимися исполнительских
отделений) для учащихся ДМШ № 1
Концерты учащихся младших классов отделения фортепиано –
цикл «Веселые нотки»
Концерты учащихся ДМШ № 1 цикла «Музыкальная гостиная»
(учащиеся и преподаватели фортепианного и струнно-смычкового
отделений)
Конкурс на лучшее исполнение этюда «Piu mosso»
(фортепианное отделение)
Цикл концертов, посвященных 265-летию В.-А. Моцарта
(фортепианное, струнно-смычковое, духовое отделения)
Хоровой «Мультконцерт» (хормейстер Рубин Э. В.)
Новогодний концерт вокального отделения «Новогодний
фейерверк»
Декабрьские встречи с хоровым коллективом с МБУДО ДЮЦ
«Старая мельница» (вокально-хоровое отделение)
Новогодний общешкольный концерт учащихся и преподавателей
ДМШ № 1, посвященный 95-летию А.С. Зацепина
Концерты для родителей в рамках родительских собраний
Новогодний концерт (фортепианное отделение)
Школьный конкурс юных исполнителей на оркестровых
инструментах «Музыкальный фейерверк»
Школьный конкурс учащихся отделения духовых и ударных
инструментов «Fortissimo»
Концерт, посвященный 210-летию Й. Гайдна
(совместно с теоретическим отделением)
Концерты классов преподавателей специальных дисциплин
Концерт семейных ансамблей, посвященный Международному
женскому дню 8 марта
Концерт, посвященный Международному женскому дню 8 марта
(МОУ СОШ № 168 с УИПХЭЦ)
Школьный конкурс по музыкальной литературе
Концерт-презентация сборника ансамблей в переложении
Е. А. Арзумановой(фортепианное отделение)

2
В связи со сложной эпидемиологической ситуацией проведение концертно-просветительских мероприятий
может осуществляться в онлайн- или дистанционном форматах.

Апрель
Апрель
Май
Май
Май
Май
Май
Май
Май
Май
Июнь

Школьный фестиваль-конкурс учащихся вокального отделения
«Дебют»
Школьный фестиваль ансамблевого музицирования на народных
инструментах «Весенние наигрыши»
Общешкольный отчетный концерт
Концерт, посвященный Победе в Великой Отечественной войне
Концерт, посвященный Победе в Великой Отечественной войне
(МОУ СОШ № 168 с УИПХЭЦ)
Отчетные концерты музыкальных классов для родителей (МОУ
СОШ№ 168 с УИПХЭЦ)
Концерт для выпускников на церемонии «Последний звонок»
(МОУ СОШ № 168 с УИПХЭЦ)
«Майские встречи» с МБУДО ДЮЦ «Старая мельница»
(вокально-хоровое отделение)
Торжественная церемония вручения свидетельств об окончании
школы и концерт выпускников 2022 года
Концерты для родителей в рамках родительских собраний
Торжественная церемония вручения свидетельств об окончании
школы и концерт выпускников 2022 года (МОУ СОШ № 168 с
УИПХЭЦ)

9.3. Участие обучающихся в городских и областных творческих проектах
учреждений культуры3:
Дата
Мероприятие
1 полугодие Торжественная церемония вручения стипендий мэрии для
одаренных детей в области культуры и искусства
1 полугодие Торжественная церемония вручения стипендий Губернатора для
одаренных 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
Ноябрь
3

Мероприятие
Концерт преподавателей, посвященный 265-летию В.-А.
Моцарта

В зависимости от эпидемиологической ситуации.

Декабрь
Декабрь

Юбилейный концерт фортепианного квартета ДМШ № 1
Новогодний общешкольный концерт учащихся и
преподавателей ДМШ № 1, посвященный 95-летию
А.С. Зацепина
Май
Юбилейный концерт фортепианного дуэта «Sonore»
Май
Общешкольный концерт преподавателей ДМШ № 1
Март, апрель Концерты из цикла «Преподаватели – детям»
Весь период Участие преподавателей ДМШ № 1 в концертах школы,
на различных площадках города Новосибирска
9.5. Сотрудничество с учреждениями культуры (проведение концертов,
бесед, творческих встреч на базе школы для учащихся ДМШ № 1 и
родителей):
Дата
Мероприятие
Декабрь, «Майские встречи» и «Декабрьские встречи» –
май
совместный проект МБУДО ДМШ № 1 с
МБУДО ДЮЦ «Старая мельница» 4

В
течение
года

Концерты учащихся и студентов НСМШ, НМК
им. А.Ф. Мурова, НГК им. М.И. Глинки

Участники
Обучающиеся и
преподаватели
МБУДО ДМШ
№ 1 и МБУДО
ДЮЦ «Старая
мельница»
Учащиеся и
студенты
НСМШ, НМК
им. А.Ф.
Мурова, НГК
им. М.И. Глинки

10. Работа с родителями учащихся (основные формы, мероприятия в течение
учебного года):
а) Индивидуальный прием родителей директором и заместителями
директора по вопросам обучения детей, качества и открытости
образовательной деятельности, участия в конкурсах и фестивалях,
использования средств добровольных пожертвований и др., согласно
графику приема.
б) Размещение на сайте МБУДО ДМШ № 1 материалов для родителей с
целью достижения информационной открытости образовательной
организации.
в) Проведение родительских собраний преподавателями специальных
индивидуальных дисциплин с концертом учащихся класса два раза в год.
г) Проведение открытых уроков для родителей на занятиях по ОП «Общая
музыкальная подготовка».
4

В зависимости от эпидемиологической ситуации.

д) Привлечение родителей к участию в школьных мероприятиях (семейные
концерты, техническая помощь в проведении мероприятий и др.).
11.Размещение информации о школе в сети Интернет:
Объем информации, регулярность размещения
информации

Регулярное размещение информации на
Муниципальном портале города
Новосибирска
Регулярное размещение информации на сайте
ДМШ № 1
Регулярное размещение информации на
Официальном сайте для размещения
информации для государственных
(муниципальных) учреждений
Регулярное размещение информации на АИС
«Статистическая отчетность отрасли» ГИВЦ
Минкультуры России

Адрес интернет-источника

http://mun-culture.novosibirsk.ru/
http://dmsh-1.ru/
http://bus.gov.ru/

http://mkstat.ru/

