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I.Учебно-производственная работа 
 
Основные направления деятельности школы  
Основной целью деятельности Школы является образовательная деятельность по 
дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным и 
общеразвивающим программам в области искусств для детей в интересах человека, 
семьи, общества и государства. Воспитание полноценного члена современного 
общества путем развития интеллектуальной, эмоциональной, духовной и 
физической культуры ребенка.  
Одной из основных задач школы является совершенствование методов обучения, 
поэтому педагогический коллектив ведет методическую работу, повышает 
квалификацию и уровень профессиональный мастерства. 
Основные задачи на 2018/2019 учебный год:  
- выявление одаренных детей в раннем возрасте;  
- дальнейшее совершенствование работы по предпрофессиональным программам; 
- подготовка учащихся к участию в окружных, городских, региональных 
фестивалях и конкурсах;  
- ведение работы по ранней профессиональной ориентации учащихся.  
 
II. Реализация учебных планов и программ  
 
1. Выполнение государственного задания.  
Контингент учащихся по госзаданию составляет – 1000 человек на музыкальном, 
изобразительном и хореографическом отделениях.  По ДПОП обучается 424  
человека, по ДООП – 576 человек. 
 
2. Реализация учебных планов и программ 
         План учебно-производственной работы ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. С. Т. 
Рихтера» на 2018/19учебный год выполнен полностью. Согласно учебному плану 
систематически проводились контрольные уроки, академические зачеты, 
контрольные уроки, экзамены, выставки с последующим подробным методическим 
обсуждением.  
Результаты итоговых и промежуточных аттестаций учащихся удовлетворительные.  
Школу окончили 135 обучающихся, из них 35 выпускников (26%) получили 
свидетельства об окончании учебного заведения с отличием, 71 человек (52,59%) – 
окончили школу на отлично и хорошо.   Сольными выступлениями отметили 
окончание обучения воспитанницы Колесова Мария, Каткова Елена (фортепиано), 
преподаватель Почетный работник культуры г. Москвы Петропавлова И.В.,  
Кочарян Стелла, преподаватель Заслуженный  работник культуры РФ Михалёва 
Л.Н. и Митякина Екатерина, преподаватель Чистякова Е.Н. 
 
Произведена видеозапись промежуточной аттестации обучающихся по 
дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам на 
музыкальном и хореографическом отделениях, фотофиксация – на 
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изобразительном отделении.  По результатам аттестации проведен перевод 
учащихся с программы на программу. 
 
В школе успешно работают творческие коллективы:  
-духовой оркестр – руководитель заслуженный работник культуры РФ Д. Б. 
Ермолаев; 
- струнный оркестр – руководитель Заслуженный работник культуры РФ Гудуш 
А.В.; 
- ансамбль скрипачей младших классов и ансамбль скрипачей старших классов – 
руководитель Е.И. Птецова, концертмейстеры С.П. Шушунов и М.В. Коваль-
Волкова; 
- ансамбль гитаристов младших и старших классов – руководитель И.В. Сумин; 
- ансамбль баянистов и аккордеонистов – руководитель Ю.В. Быков; 
- ансамбль струнных народных инструментов – руководитель Т.Н. Кандыба; 
- концертный хор «Премьера» - руководитель Ю.А. Бостынец, концертмейстер 
А.М. Сафина; 
- концертный хор «Колокольчик» - руководитель Л.М. Сухарева, концертмейстер 
Т.А. Шемшурина; 
- хоровой ансамбль «Алые паруса» - руководитель Л.Н.Гордеева, концертмейстер 
А.М. Сафина;  
- коллектив Музыкального театра «Театрино» - руководитель С.А. Гордасевич, 
концертмейстер Ю.В. Ивашина; 
- хореографические коллективы – руководитель заслуженный работник культуры 
РФ Савинкова О.В. 
 
Для вовлечения большего количества обучающихся в концертную и выставочную 
деятельность педагогический коллектив школы ежегодно проводит Зимний 
фестиваль искусств «В ожидании Рождества» и Весенний фестиваль юных 
дарований, посвященный дню рождения С.Т. Рихтера, имя которого носит школа. 

Зимний фестиваль искусств «В ожидании Рождества» прошел с 1 по 26 декабря 
2018 года. Более двадцати различных мероприятий украсили новогоднюю 
фестивальную афишу. В концертах, творческих отчетах, интерактивных 
развлечениях приняли участие более 900 учащихся школы, в том числе и самые 
юные – воспитанники дошкольного отделения студий «Пируэт», «Игра в 
классики», «Одаренный малыш» в возрасте от 3 до 6 лет. Для учащихся 1-2 классов 
хореографического отделения и воспитанником групп «Пируэт» прошли 
интерактивные новогодние представления. 
Фестивальные мероприятия отражают весь спектр богатой творческой жизни  
ДШИ  им. С.Т.Рихтера.  
Художественные работы учащихся изобразительного отделения  сначала были 
размещены в выставочном зале изобразительного отделения, а затем выставки, 
приуроченная к 40-летию школы, и вторая выставка, посвященная   символу года,  
переместились  в Арт-холл основного здания школы.  
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Фестиваль  завершился  большими праздничными концертами  «В ожидании 
Рождества»,  который состоялись в Концертном зале ДШИ им. С.Т.Рихтера 19 и 20 
декабря 2018 года.  
 
3 марта 2019 года стартовал  III Весенний фестиваль юных дарований, 
посвященный гениальному пианисту и просветителю ХХ века Святославу Рихтеру.  
Фестивальная афиша включала  12  концертных и выставочных мероприятий, в 
которых приняли участие более 750 солистов и участников творческих 
коллективов в возрасте от 8 до 16 лет. Фестиваль завершился 27 апреля. 
 
Преподаватели школы традиционно организуют и проводят  другие творческие 
проекты.  
Музыкально-просветительский проект «Музыка во времени» (музыкально-
теоретический отдел).  
1 творческая встреча: «Музыка в жизни Л.Н. Толстого», к 190-летию со дня 
рождения Л.Н. Толстого. 
12февраля - 2 творческая встреча: «Путь к совершенству. Певица и педагог», к 110-
летию со дня рождения Н.Л. Дорлиак. 
 
Проект «Путешествие со струнным оркестром», который реализуется Струнным 
оркестром. Состоит из четырех концертных программ, которые проходят в 
ВМОМК им. М.И. Глинки 
 
В рамках программы Департамента культуры города Москвы по взаимодействию с 
музеями  2 апреля  детский коллектив «Театрино»  выступил в Музее – 
заповеднике «Царицыно» (Хлебный дом) на  Выставке «Зачем ребёнку медведь?» 
со спектаклем «Дунька и мешок потешек» 
30 мая учащиеся изобразительного отделения посетили   музей-квартиру  Д.А. 
Налбандяна. 
В празднике проводов Масленицы в Царицыно приняли участие учащиеся отдела 
электромузыкальных инструментов, преподаватель Гордеева Л.И. 
    
III. Методическая  деятельность. 
 
Участие в международных, всероссийских и городских фестивалях, 
конкурсах,  других  мероприятиях 
 
Преподаватели школы показали хорошую профессиональную работу, подготовив 
учащихся к выступлениям в ответственных концертах, фестивалях, конкурсах, 
выставках на международном, всероссийском, окружном и городском уровнях. 
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Учащиеся Государственного бюджетного учреждения дополнительного 
образования города Москвы «Детская школа искусств имени С.Т. Рихтера» 
ежегодно участвуют в конкурсе на Грант Мэра Москвы в области культуры и 
музыкального, хореографического, художественного и театрального искусства. 
Они вручаются лучшим учащимся творческих образовательных учреждений. В 
жюри входят известные деятели искусства и культуры. Три года подряд наши 
учащиеся входят в число победителей самого сложного и самого престижного 
конкурса.  
В 2018 году трое воспитанников школы стали лауреатами Гранта Мэра Москвы: 
Филиппова Анна, преподаватель Карасева Л.Э.  - Лауреат I степени в номинации 
«живопись и декоративно-прикладное искусство»; 
Морозова Мария, учащаяся хореографического отделения, преподаватель 
Почетный работник культуры города Москвы, Савина О.А. – лауреат 3 степени в 
номинации «классическая хореография»; 
Удальцова Екатерина – тоже воспитанница хореографического отделения, 
преподаватель Ковылова Е.В. – лауреат 3 степени в номинации «народный танец». 
В 1 туре прослушиваний на соискание Гранта Мэра Москвы в области искусства, 
которые состоялись в апреле 2019 года,  приняли участие: 
учащиеся изобразительного отделения: Авдеева Мария, Кажгалеева Изабель – 
преп. Шаврова С.А., Авилова Виктория  - преп. Петерева Т.В., Баранова Анна, 
Машковская Кира, Шкатько Екатерина - преп. Макарова О.А., Бергер Ева, 
Могузова Полина, Павликова Варвара  – Карасёва Л.Э., Потехина Полина – преп. 
Каменева Н.В., Субочева Юлия – преп. Верстов А.И. 
учащиеся музыкального отделения:  
Каташкина Юлия – преп. Птецова Е.И., Шолохович Илья – преп. Леьедева С.В., 
Володжина Софья – преп. Бондарева Т.С., Лущекина Анна – преп. Иванова Г.Ф., 
Ракушина Лиза – преп. Кандыба Т.Н., Рублев Даниил – преп. Бостынец Л.И., 
Кобышев Егор – преп. Ермолаев Д.Б., Ключников Михаил – преп. Борисов В.В., 
Трио учащихся  преподавателей Алексеевой М.Н. и Родионовой О.В., Квартете 
учащихся преподавателей Дранга Л.Ю., Гудуш А.В., Ивановой Г.Ф., Птецовой 
Е.И., Ансамбль скрипачесй – преп. Птецова Е.И., Струнный оркестр – рук. Гудуш 
А.В., Хор «Премьера» - рук. Бостынец Ю.А., Вокальный ансамбль преп. 
Гордасевич С.А., Митякина Екатерина, Кудряшова Мария – преп. чистякова Е.Н., 
Прокофьев Владимир – преп. Петропавлова И.В. 
учащиеся  хореографического отделения: Соколова Милана – преп. Иванова Е.А., 
Морозова Мария – преп. Ковылова Е.В. 
На 2 тур прошли: Ракушина Елизавета, Ключников Михаил – музыкальное 
отделение. 
На 3 тур:  Субочева Юлия – изобразительное отделение и Морозова Мария – 
хореографическое отделение.  
 
 
Учащаяся Ракушина  Елизавета (домра) вошла в состав сборной Москвы и стала 
победителем ХХVIII Молодежный Дельфийских игр, получив 1 место и золотую 
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медаль. Концертмейстер Ирьянова Ирина Григорьевна и Балаева Марина 
Владимировна. 
 
15-23 августа 2018г.    Концертный духовой оркестр, рук. Ермолав Д.Б., стал 
обладателем  Гран-при Международного конкурса-конференции духовых 
оркестров в города Мако,  Венгрия. 
26 августа  - оркестр выступил в Международном фестивале Спасская башня-
детям, в рамках Международного фестиваля военных оркестров Спасская башня на 
Красной площади, став лауреатом 1 степени. 
23 сентября 2018г.   Концертный духовой оркестр участвовал в Фестивале 
духовых оркестров «Кремлевские фанфары» в  Измайловском кремле.  
 
С 20 по 27 октября Духовой оркестр принимал участие в Международном 
телевизионном (TV-IT) конкурсе «Россия. Ру – 2018». Оркестр стал лауреатом 
Первой степени в номинации Инструментальное исполнительство, смешанная 
возрастная категория». Руководитель Ермолаев Д.Б. отмечен Благодарностью. 
 
26 октября. Преп. Куренчакова выступила с методическим сообщением на 4 
научно-практическом семинаре «Развитие исполнительской культуры учащихся-
гитаристов в системе дополнительного образования», который проходил по 
инициативе Методического центра по направлению «Гитара», ГБУДО г. Москвы 
«ДМШ №35» и журнала «Гитарист». 
 
26-29 октября. Ракушина Елизавета, преп. Кандыба Т.Н., стала Лауреатом I премии 
в средней группе, номинации «Домра» IV Московского открытого фестиваля юных 
исполнителей на домре и балалайке «Александр Цыганков приглашает». За 
высокое исполнительское мастерство  конц. Балаева М.В. награждена дипломом. 
 
 16 ноября на концерте «Струны души», проходившем в рамках Московского 
фестиваля юных исполнителей на струнных народных инструментах памяти Н.Н.  
Калинина по плану работы Методического центра по направлению «Струнные 
народные инструменты», выступила  Ракушина Л., преп. Кандыба Т.Н.  Конц. 
Балаева М.В. награждена Благодарностью фестиваля. Концерт проходил в  
Большом зале Центрального Дома работников искусства  
 
18 ноября. Преп. Куренчакова Т.С. выступила с сообщением «Формирование 
профессионального мышления учащихся на уроках специальности (младшие 
классы)» на I Межрегиональной педагогической научно-практической 
конференции «Современные методики обучения игре на гитаре в системе 
дополнительного образования: традиции, инновации, перспективы» в ДМШ им. 
Б.А. Чайковского.  
А также выступила на Московском областном методическом семинаре для 
преподавателей музыкальных профессиональных образовательных учреждений, 
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ДМШ и ДШИ Московской области, который состоялся 21 ноября на базе 
Московского областного базового музыкального колледжа им. А.Н. Скрябина. 
 
В ноябре учащиеся школы участвовали в IX Московском фестивале 
инструментальной, вокальной и художественной миниатюры «Поэтические 
картинки». 
Кирилл Воль, преп. Калашник Т.Ю., конц. Балаева М.В., Лущекина Анна, преп. 
Иванова Г.Ф., конц. Овсепян Л.А.,  награждены Дипломом Дипломанта, 
Каташкина Юлия, преп. Птецова Е.И., конц. Коваль-Волкова М.В. – грамотой 
участника. 
 
Панина София, преп. Ирьянов С.Д., конц. Ирьянова И.Г., отмечена 
благодарственным письмом Оргкомитета X Международного фестиваля детского 
изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Золотой петушок», 
посвященного 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева, за участие и поддержку 
идей фестиваля. 
 
С 22 ноября по 22 января в ДХШ им. И.Е. Репина  проходила Городская выставка-
конкурс учащихся ДХШ и ДШИ города Москвы, посвященная Году Кабана. 
Лауреатами стали  Лобова Варвара и  Кажгалеева Изабель, преподаватель Матвеев 
И.Г. 
 
  Ракушина Е. стала лауреатом 1 премии и участником заключительного концерта  I 
открытого конкурса юных исполнителей на классической гитаре "Гитара в 
Переделкино", который состоялся 18 ноября 2018 года в ДМШ имени 
Б.Л.Пастернака по адресу г. Москва, Лукинская ул, д.7, корп.1. преподаватель 
Куренчакова Т.С. 
 
25 ноября, участвуя в XVI Московском открытом фестивале учащихся отделов 
народных инструментов, фольклора и народного пения ДМШ и ДШИ «Северные 
звездочки», посвященном  77-й годовщине Победы в битве под Москвой, 
Ракушина стала лауреатом 1 степени в номинации Соло по двум инструментам 
домре и гитаре.  
Организатором конкурса выступило Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования города Москвы "Детская школа искусств № 17", 
расположенное по адресу г.Москва, ул.Бусиновская горка, д.5 
 
25 ноября Колесова Мария – ученица преподавателя Петропавловой И.В., приняла 
участие в 18 Московском открытом конкурсе юных пианистов имени Л.Н. 
Власенко, посвящённом 90-летию со дня его рождения.  
 
29 ноября 2018 года струнный оркестр ДШИ им. С.Т. Рихтера под руководством 
Петра Гладыша принимал участие в виолончельном фестивале "Celloвек и 
celloвечность"в ЦМШ г. Москвы. Этот фестиваль стартовал в 2017 году и получил 
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успешное продолжение. В фестивале давали мастер-класс известные педагоги - 
виолончелисты. Оркестр школы аккомпанировал учащимся виолончелистам 
ЦМШ,а также выступал с сольными номерами оркестра и солистами оркестра 
ДШИ им С.Т.Рихтера.  
 
В 18 конкурсе имени  Власенко приняла участие учащаяся преп. Петропавлововй 
И.В.  Колесова Мария. 
 
Ермолаев Д.Б.  работал в составе жюри XXIV Международного конкурса 
(любительского и профессионального) детского и юношеского творчества «Роза 
ветров 2018», проводимого при поддержке Правительства Москвы, а  28 февраля – 
был приглашен  для работы в жюри  Всероссийского конкурса детского и 
юношеского творчества «Москва-Балашиха транзит»  в ДМШ имени Свиридова  
города Балашиха. В рамках фестивалей  преп. Ермолаев Д.Б. провел мастер-класс 
«Особенности первоначального обучения на духовых инструментах». 
Преподаватель отмечен Благодарностью и дипломом за компетентную работу в 
составе жюри.  
 
30 ноября 2018 года в рамках Государственного задания методический центр по 
хореографическому искусству, руководитель Савинкова О.В., организовал и 
провел мастер-классы для преподавателей города Москвы по предмету народно-
сценический танец. В мастер-классе приняла участие концертмейстер М.В. Коваль-
Волкова. Она была отмечена благодарностью за музыкальное оформление и 
успешное проведение мероприятия «Работа  над этюдами в народно-сценическом 
танце на основе русского, украинского и белорусского танцев». 
 
1-2 декабря. Кажгалеева Изабель, преподаватель Матвеев И.Г. и  Авилова Вика, 
преподаватель  ПестереваТ.В., стали победителями V московского городского 
конкурса академического рисунка-2018 в рамках Научно-практического семинара 
для преподавателей «Актуальные проблемы преподавания художественных 
дисциплин в ДХШ и ДШИ».  
 
2 декабря. В Городском фестивале-конкурсе юных музыкантов Opus приняли 
участие Лущекина Анна (диплом Лауреата II степени), преп. Иванова Г.Ф. 
(грамота), конц. Овсепян Л.А., Кочарян Стелла (скрипка), диплом Лауреата II, 
преп. Михалёва Л.Н., конц. Балаева М.В. 
 
5 декабря. Состоялся Концерт учащихся духового отдела «Москва непобедимая». 
В этом году концерт приобрел новый статус – он стал открытием Международного 
фестиваля духовой музыки «Бессмертный оркестр». В рамках этого проекта 
Духовой оркестр под руководством Ермолаева Д.Б. выступил в Музее Победы с 
концертной программой 19 декабря. За бесценный вклад в сохранение памяти о 
Народном ополчении и о деятелях культуры духовой оркестр и руководитель 
награждены дипломами 
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5 декабря Кажгалеева Изабель, преподаватель Шаврова С.А., стала лауреатом 1 
степени Конкурса, посвященного юбилею И.С.Тургенева. Береза Виктория. 
Лауреат –(I место, Шаврова). Конкурс проходил в библиотеке им. И.С. Тургенева 
 
7 декабря. В концерте «Музыкальный букет» в Театральной хоромине МГОМЗ 
Дворец царя Алексея Михайловича в Коломенском приняли участие Вл. 
Прокофьев, преп. Петропавлова И.В., Маргарита Кудряшова, Елизавета Цветкова, 
преп. Чистякова Е.Н. и хор «Премьера», рук. Бостынец Ю.А. 
 
8-9 декабря  состоялся I Открытый Московскаий фестиваль юных музыкантов 
имени А.С. Даргомыжского. Лущекина Анна, преп. Иванова Г.Ф., конц. Овсепян 
Л.А.,  стала Лауреатом II степени. 
 
9 декабря учащиеся преподавателя музыкально-теоретических дисциплин 
Теськовой Н.А. Писарева Ульяна, Жупанова Анна, Муравье Михаил, Шлепнева 
Мария отмечены грамотой X фестиваля Дни Бетховена в Москве за участие в 
олимпиаде по музыкальной литературе «Л.В. Бетховен: до и после…», в ДМШ им. 
Л.В. Бетховена. 
 
9 декабря 2018 года состоялся концерт струнного оркестра Детской школы 
искусств  им. С.Т. Рихтера  в камерном зале Дома музыки, по 
адресу  Космодамианская наб., 52, стр. 8, Москва, 115035,   в рамках проекта 
"Веселые уроки музыки с Виолеттой Модестовной". Цель концерта вовлечение  
детей с малого возраста в мир музыки. Оркестр исполнял произведения П.И. 
Чайковского, И.С. Баха, И. Брамса, В.А. Моцарта и т.д. 
 

В рамках сотрудничества с Московским городским отделением Российского 
военно-исторического общества 

 
9 декабря 2018 г. Духовой  оркестр Детской школы искусств им. С.Т. Рихтера, 
руководитель Заслуженный работник культуры  Ермолаев Д.Б., выступил с 
сольной программой и в составе Сводного детского духового оркестра Москвы на 
Ассамблее детских духовых оркестров Москвы «Георгиевские трубы», 
организованной Российским военно-историческим обществом совместно со 
Всероссийским детско-юношеским военно-патриотическим движением 
«Юнармия» при поддержке Дирекции образовательных программ в сфере 
культуры и искусства Департамента культуры города Москвы и некоммерческой 
организации «Доблесть эпох».  Мероприятие проходило в Главном штабе 
Юнармии в здании Дома офицеров Преображенского полка (Красноказарменная 
ул., 4/1, стр1). 
7 января  духовой оркестр, его руководитель, учащийся Баранов Михаил, 
преподаватель Кукормина М.С. награжден дипломом за активное участие в 
военно-историческом мероприятия, посвященном оглашению Манифеста об 
изгнании неприятеля из пределов России в 1812 году.  
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10-13 декабря. Ключников Михаил стал дипломантом 2 Московского открытого 
конкурса исполнителей на медных духовых инструментах имени Тимофея 
Александровича Докшицера, проводимого ДМШ им. Т.А. Докшицера. Преп. 
Борисов В.В. и конц. Ирьянова И.Г. отмечены Благодарностью за подготовку 
участника к конкурсу 
 
15-23 декабря. Стартовал  Открытый конкурс изобразительного искусства и 
декоративно - прикладного творчества  «Русь – 2018». Лауреатами стали:  
Миронова Кристина (Пестерева Т.А.), Антяскина Мария (Каменева Н.В.), Береза 
Виктория, Кондратьева Лиза (Шаврова С.А.), коллективная работа (Шаврова С.А.). 
В конкурсе приняли участие еще 7 учащихся.  
 
13 декабря. Администрация ГАПОУ МО «московский областной базовый 
музыкальный колледж им. А.Н. Скрябина» выразил благодарность преп. 
Куренчаковой Т.С. за проведение лекции на тему «Формирование музыкального 
мышления на уроках специальности», в рамках методического семинара для 
преподавателей музыкальных профессиональных образовательных учреждений, 
ДМШ и ДШИ Московской области. 
 
Лущекина Анна, преп. Иванова Г.Ф., конц. Овсепян Л.А., стала победителем 
Открытого фестиваля имени Кара Караева, посвященного 100-летию композитора 
(лауреат III степени).  Каташкина Юлия и Кочарян Стелла награждены грамотами 
участника. 
 
16 декабря состоялся VII хоровой фестиваль – конкурс на лучшее исполнение 
духовной музыки «Пою Рождеству». Организатор ДШИ «Родник». Концерты 
состоялись на сценической площадке ГБУК г. Москвы Музея-заповедника 
«Царицыно».   
 
16 декабря 2018 года в Москве состоялся Международный конкурс музыкантов-
исполнителей и инструментальных ансамблей «ГАРА» Организатор - Детская 
музыкальная школа   
 им. М.М. Ипполитова-Иванова". Учащаяся преп. Куренчаковой Т.С. Ракушина 
Елизавета, стала лауреатом степени. 
   
12-18 декабря. Каткова Елена и Владимир Прокофьев отмечены дипломом 
участника 1 Всероссийского конкурса-фестиваля на приз Марии Гамбарян. Преп. 
Петропавлова И.В. 
 
Ежегодный Форум классической музыки состоялся с 5 по 9 декабря 2018 г в 
столице России – Москве. Конкурсные прослушивания прошли в замечательном 
Концертном зале им. И. К. Архиповой.  
Участники ДШИ им. С.Т. Рихтера: Михаил Ключников (Диплом лауреата 2 
степени), преп. Борисов В.В., Каташкина Юлия, преп. Птецова Е.И., конц. Коваль-
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Волкова М.В., Игорь Герасимов, Арсений Харламов, преп. Ирьянов С.Д., конц. 
Ирьянова И.Г.  
 
Городской фестиваль – конкурс  юных музыкантов «Opus» проходил в Детской 
музыкальной школе № 35  с 18 ноября  по  23 декабря 2018 г. На конкурсе в 
номинации сольное  исполнительство выступили учащиеся  Детской школы 
искусств имени С.Т. Рихтера Лущекина Анна, преп. Иванова Г.Ф., Кочарян Стелла, 
преп. Михалёва Л.Н.  Они стали  Лауреатами  II степени. Погонина Мария 
награждена грамотой в номинации «Фортепиано. Соло». 
Преподаватель Иванова Г.Ф.и Михалёва Л.Н.  отмечены благодарностью за 
подготовку победителя. Концертмейстер Овсепян Л.А. – благодарностью за 
высокое исполнительское мастерство. Учащаяся преподавателя Птецовой Е.И. 
Каташкина Юлия (скрипка) отмечена Грамотой фестиваля. 
 
20-23 декабря  преподаватель Ермолаев Д.Б. участвовал в работе  жюри 
Одиннадцатого Открытого окружного фестиваля юных трубачей имени 
Н.В.Бердыева. ДМШ имени Э.Гилельса. 
 
21 декабря 2018 года состоялся Московский открытый межрегиональный конкурс 
музыкантов «Исламей» - 2018, который проходит в ДШИ им. М.А. Балакирева.  
Участники конкурса:   
Воль Кирилл (ксилофон) преп. Калашник Т.Ю., диплом участника финального тура 
Кузьмина Алина (ксилофон) преп. Калашник Т.Ю., дипломант и спецприз за 
лучшее исполнение произведения, написанное автором о другой стране. 
Харламов Арсений (кларнет) преп. Ирьянов С.Д., дипломант  
Ключников Михаил (тромбон) преп. Борисов В.В., дипломант 
 
21 декабря 2018г. прошел Одиннадцатый открытый окружного фестиваль юных 
трубачей имени Н.В.Бердыева в ДМШ имени Э.Гилельса. Кобышев Г, 
преподаватель Ермолаев Д.Б.,  стал Лауреатом первой премии. 
 
22 декабря в МГК им. П.И. Чайковского  состоялся концерт к 115-летию Е.М. 
Гендлина «Играют ученики и ученики учеников». В концерте приняло участие 
трио преподавателей Почетного работника культуры г. Москвы Алексеевой М.Н. и 
Родионовой О.В. 
 
23 декабря. В Городском концерте учащихся отделов духовых и ударных 
инструментов ДМШ и ДШИ города Москвы приняли участие Ключников Михаил, 
преп. Борисов В.В. и концертмейстер Ирьянова И.Г. Концерт проходил в ДМШ им 
В.И. Мурадели. 
 
4-7 января. Духовой оркестр стал Лауреатом II степени X телевизионного 
фестиваля – конкурса «Созвездие» в номинации «Инструментальное 
исполнительство, от 9 до 17 лет». Руководитель отмечен благодарственным 

12 
 



письмом за активное участие в телепроекте, высокий профессионализм, 
целеустремленность и кропотливый труд. 
 
Московский Городской Открытый конкурс юных гитаристов “Московская 
ассамблея гитары” состоялся 8 и 9 января в Концертном зале ГБУДО г. Москвы 
«ДМШ №64».  
От ДШИ им. С.Т. Рихтера в конкурсе приняли участие две ученицы класса Т.С. 
Куренчаковой Диана Терян и Елизавета Ракушина. Елизавета Ракушина  заняла 1-е 
место,  Диана Терян стала дипломантом конкурса.    

19 января 2019г.   Хор инструментального отделения «Колокольчик», руководитель 
Сухарева Л.М., стал дипломантом VII открытого хорового фестиваля – конкурса на 
лучшее исполнение духовной музыки «Пою Рождеству», который прошел в музее-
заповеднике «Царицыно». 
Организатором фестиваля выступила детская школа искусств «Родник».  

20 января 2019 года на сцене Большого зала Московской государственной 
консерватории им. П.И. Чайковского наряду с хоровыми коллективами других 
школ выступил коллектив «Премьера», руководитель Ю.А. Бостынец, 
концертмейстер А.М. Сафина.  Со сцены звучали всенародно любимые мелодии 
выдающихся композиторов второй половины ХХ века: А. Пахмутовой, М. 
Таривердиева, А. Бабаджаняна, М. Блантера, Я. Френкеля.  

с 21 января до 21 февраля проходил традиционный 12 открытый фестиваль юных 
исполнителей  в ДМШ им. М.И. Табакова.  
Участники конкурса стали учащиеся школы:  
Ключников Михаил - лауреат I степени, преподаватель Борисов В.В., 
концертмейстер Ирьянова И.Г. 
Шемшурин Михаил и Ключников Иван - дипломанты, преподаватель Борисов В.В. 
Кобышев Георгий - дипломант, преподаватель Ермолаев Д.Б, концертмейстер 
Шемшурина Т.А. 
Кондратова Юлия - дипломант, преподаватель Калашник Т.Ю., концертмейстер 
Балаева М.В. Концертмейстер Ирьянова И.Г. награждена грамотой за лучшее 
исполнение аккомпанемента. 
 
26-27 января состоялся II Всероссийский конкурс юных исполнителей на народных 
инструментах «Русская палитра». Участником конкурса в номинации «сольное 
исполнительство»  стала учащаяся ДШИ им. С.Т. Рихтера Ракушина Елизавета 
(домра). Преподаватель - Кандыба Т.Н., концертмейстер - Балаева М.В. 
По итогам конкурса Ракушина Елизавета лауреат I степени 
 
28 января. Концертный хор «Колокольчик» стал  Дипломантом  XX московского 
детско-юношеского хорового фестиваля-конкурса на лучшее исполнение духовной 
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музыки «Рождественская песнь». Дом композиторов. Руководитель   Л.М. 
Сухарева, концертмейстер Шемшурина Т.А. 
 
8 февраля. Преподаватель Куренчакова Т.С. отмечена благодарностью за 
проведение Мастер-класса на высоко - профессиональном уровне в рамках 
семинара «Развитие исполнительской культуры учащихся – гитаристов в системе 
дополнительного образования» 
 
10 февраля в музыкальной школе им. М.М. Ипполитова – Иванова состоялся 
«Концерт – Концертов» Творческого проекта преподавателей струнных 
инструментов ДМШ и ДШИ г. Москвы и методического центра по направлению 
«Струнные инструменты». В нем выступила Каташкина Юлия, преподаватель 
Птецова Е.И., концертмейстер Коваль – Волкова М.В. 
 
С 12 февраля  по  15 февраля 2019 года проходил  II Московский открытый 
фестиваль имени В.Ф. Одоевского "Русская камерная музыка XIX века". Его 
проводят Детская музыкальная школа имени В.Ф. Одоевского"  и Московская 
Государственная картинная галерея народного художника СССР Александра 
Шилова. Дипломами лауреатов II степени награждены учащиеся ДШИ им. С.Т. 
Рихтера класса флейты Лущекина Евгения, Ляшенко Евгения  - преподаватель 
Иванова Г.Ф., концертмейстер Овсепян Л.А. 
 
13 февраля. Чувашский государственный педагогический университет имени И.Я. 
Яковлева и Центр АРТ-образования провели Международную олимпиаду «Музыка 
– душа моя». Её участниками и победителями стали: 
-Елена Каткова , 7 класс -  лауреат I степени, преподаватель Н.С. Благонравова 
-Мария Зотина, 5 класс – лауреат II степени, преподаватель Н.С. Благонравова 
-Алексия Нечаева, 5 класс - лауреат III степени, преподаватель Н.С. Благонравова 
-Стефания Нечаева, 5 класс- лауреат III степени, преподаватель Н.С. Благонравова 
 
16 февраля в ДМШ им. Д.Д. Шостакович была представлена Коллективная 
методическая работа преподавателей фортепианных отделов хоровых отделений 
ДМШ и ДШИ ЮАО г. Москвы «Жанровое разнообразие в репертуаре учащегося, 
как основной мотивационный педагогический прием». В ней приняли участие 
учащиеся преподавателей Алексеевой М.Н., Родионой О.В., Ушаковой Е.Л., 
Ивановой Г.Ф.  Для преподавателей школ округа работа была показана 29 января. 
 

15 февраля. Володина София, преп. Бондарева Т.С., успешно   участвовала  в 
городском смотре преподавателей класса арфы ДМШ и ДШИ г. Москвы. 

16-17 февраля состоялся Московский открытый  фестиваль камерного вокального и 
инструментального ансамблевого исполнительства «Муза. Отражение» 
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Гран – При  фестиваля и  приза «Зрительских симпатий»: Стелла Кочарян, 
(скрипка), Елена Каткова  (фортепиано). Преп. Михалёва Л.Н. и Петропавлова И.В.  
диплом лауреата 1 степени: Ансамбль тромбонистов (Михаил Ключников, Максим 
Фролкин, Петр Тарасов, Дмитрий Новиков). преп. Борисов В.В. 
Диплом лауреата 2 степени  - инструментальное трио: Ангелина Анесян, скрипка, 
Варвара Разыграева, виолончель, Алина Бондарева, фортепиано. Преп. Родионова 
О.В. и Алексеева М.Н.  
Диплом лауреата I степени, специальный приз за яркий дебют Московского 
музыкального общества – ансамбль с составе:  Варвара Шергина, флейта, Юлия 
Каташкина (скрипка), Тимофей  Петров (виолончель), Сергей Михалёв 
(фортепиано). преп. Птецова Е.И., Гудуш А.В., Дранга Л.Ю. и Иванова Г.Ф. 
диплом лауреата II степени, специальный приз за оригинальности трактовки 
произведения – ансамбль скрипачей Мария Зиганшина, Александра Лущекина, 
Юлия Каташкина,  Софья Варшавская, Серафим Козырь, Тамара Скворцова, 
Алексей Левченко, Яков Скородумов, Софья Минкина. Преп. Птецова Е.И. 
диплом лауреата II степени: Стефания Лавровская, сольное пение, преп. 
Гордасевич С.А. и  
Мария Погонина, фортепиано. 
диплом лауреатов I  степени и приза  зрительских симпатий  
Ансамбль  ударных инструментов (Юлия Кондратова, Алина Кузьмина, Кирилл 
Воль), концертмейстер Балаева М.В. 
лауреат III степени: хоровой ансамбль, Федор Гаршин, Антонина Голубочка, Анна 
Онанова, Александр Попов, Егор Писарев, Полина Петрова, Полина 
Егоренко,Екатерина Цишкевич, Елизавета Яглова, Дарья Юдина, Елена Лалаянц, 
Майя Лаврёнова,Алиса Ефремова 
 Партия фортепиано Колесова Мария.  Рук. Сухарева Л.М.  
Дипломант – ансамбль скрипачей преп. Преображенской Л.А. Яна Парамошина, 
Афанасий Синицын, Анастасия Богданова, Ангелина Барашкина. Конц. Шушунов 
С.П. 
Диплом - Ансамбль  тромбонистов Иван Ключников, Никита Кириллов, Михаил 
Шемшурин, Арсений Кузубов . Преп. Борисов В.В., конц. Ирьянова И.Г. 
 
В рамках Творческого проекта преподавателей струнных инструментов ДМШ и 
ДШИ Москвы  «Призвание» 10 февраля Каташкина Ю., преп. Птецова Е.И., конц. 
Коваль-Волкова М.В. выступили  в ДМШ  им. М.М. Ипполитова-Иванова .   
 
19 февраля – в ДШИ им. С.Т. Рихтера состоялся смотр камерных ансамблей 
округа, где выступили  ансамбли преподавателей: 
Михалевой Л.Н., Петропавловой И.В., Алексеевой М.Н., Родионовой О.В., 
Ивановой Г.Ф., Птецовой Е.И., Гудуш А.В. Ансамбль в составе С. Кочарян и Е. 
Каткова отобран на городской концерт, преп. Засл. работник  культуры РФ 
Михалёва Л.Н. и Почётный работник культуры г. Москвы Петропавлова И.В. 
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23 февраля. В номинации «Инструментальный жанр. Ансамбль»  IV 
Международного  конкурса «Зимняя мозаика» дипломом лауреата 1 степени стал 
квартет в составе Михалёв С., Шергина В., Каташкина В., Петров Т. 
преподавателей  Дранга Л.Ю., Ивановой Г.Ф., Птецовой и Гудуш А.В. Квартет так 
же награжден Дипломом лауреата 1 степени V Международного телевизионного 
конкурса «Талант – 2019»,  Гран-при Всероссийского детско-юношеского конкурса 
инструментального исполнительства «Музыкальный Олимп», а также  Дипломом 
лауреата 2 степени Заочного Международного фестиваля – конкурса детского и 
юношеского творчества «Бегущая по волнам». 
 
Победителями Всероссийского детско-юношеского конкурса инструментального 
исполнительства «Музыкальный Олимп» стали учащиеся преподавателя Дранга 
Л.Ю.: 
Белоконева Анна, Бердюгина Ксения, Галкина Пелагея, Груздов Леонид, Сухова 
Арина.  Они награждены  дипломами лауреатов 3 степени. 
 
24 февраля состоялся Международный фестиваль – конкурс «Золотая Русь», в 
котором приняла участие  и стала лауреатом 2 степени Лактюшикина Виктория, 
преподаватель Бостынец Ю.А. 
  
В номинации «Ансамблевое исполнительство» и  в номинации «Аккомпанемент» 
IV Международного  конкурса «Зимняя мозаика» участвовал ансамбль в составе 
Молдованова Екатерина, 6 кл. (преп. Бостынец Л.И.)  и Патрисио Максимилиано 
Нанетти Рыскинд, флейта (преп. Иванова Г.Ф.) Ансамбль получил звание 
Лауреатов  II степени в обеих номинациях.  Преподавателям вручено 
Благодарственное письмо. 
 
С 21 по 24 февраля в Нижнем Новгороде состоялся Международный конкурс – 
фестиваль юных исполнителей на классической гитаре, в котором приняла участие 
Ракушина Лиза - преподаватель Куренчакова Татьяна Сергеевна. В номинации 
«Солисты» участвовало 82 юных исполнителя. Лиза завоевала диплом лауреата I 
степени и главный приз конкурса – гитару мастера из Санкт-Петербурга Дмитрия 
Павловича.  
 
24 февраля завершилась Городская выставка-конкурс композиций «Я так вижу. 
Мир увлечений» 
учащихся ДХШ и ДШИ г. Москвы.  В ней приняло участие 7 учащихся 
изобразительного отделения. 
Диплом II степени -  Кажгалеева Изабель, преп. Шаврова С.А.,  Диплом I степени - 
Шкатько Екатерина, преп. Макарова О.А. 
Выставка проводилась в период с 16 января по 24 февраля 2019 года в 
Выставочном зале ГБУК г. Москвы «Музей Зеленограда». 
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28 февраля  проходил V  Международный телевизионный конкурс «Талант-2019». 
В номинации  
 «Инструментальное исполнительство» участвовали: 
   Кобышев Георгий (труба), преподаватель Ермолаев Д.Б., -   Лауреат 1 степени 
   Молдованова Екатерина, 6 кл. (преп. Бостынец Л.И.) в дуэте с Патрисио  
Максимилиано 
   Нанетти Рыскинд, флейта (преп. Иванова Г.Ф.) Лауреаты III степени.                               
Преподавателям вручено Благодарственное письмо. 
 
    2 марта состоялась Межрегиональная Открытая музыкально-теоретическая 
Олимпиада Московского государственного института музыки имени А.Г. Шнитке. 
Мария Колесова, преподаватель Н.С. Благонравова, заняла 3 место в  номинации 
«Сольфеджио и музыкальная грамота». 
 
3 марта Концертный хор инструментальных отделений «Колокольчик» стал  
Дипломантом  Московского городского фестиваля хоровых коллективов 
инструментальных отделений ДМШ и ДШИ  Москвы «Хоровая весна».  
Руководитель   Л.М. Сухарева, концертмейстер Шемшурина Т.А. Организатор 
конкурса  ДМШ им. Д.Д Шостаковича. 
 
3  марта 2019 года в Москве состоялся IX Московский городской конкурс юных 
музыкантов “Волшебная лира”. Победителями конкурса стали: Ракушина 
Елизавета -  лауреат I степени, преп. Куренчакова Т.С. 
Ключников Михаил - лауреатом первой степени. Преподаватель Борисов Владимир 
Владимирович, концертмейстер Ирьянова Ирина Григорьевна.  
Ключников Иван стал лауреатом третий степени Преподаватель Борисов Владимир 
Владимирович, концертмейстер Ирьянова Ирина Григорьевна.  
Шемшурин Михаил и Кирилов Никита стали обладателями диплома участника. 
Преподаватель Борисов Владимир Владимирович, концертмейстер Ирьянова 
Ирина Григорьевна.  
Харламов Арсений и Герасимов Игорь стали обладателями диплома участника. 
Преподаватель Ирьянов Сергей Дмитриевич, концертмейстер Ирьянова Ирина 
Григорьевна.  
Награждение лауреатов состоялось 17 марта в малом зале Московской 
Государственной консерватории им. П.И. Чайковского.  
 
8 марта.  Митякина Екатерина  приняла участие в Интернет-конкурсе  
«MusicProspect”. Ученица стала Лауреатом 1 степени и выступила в Гала концерте в  
Рахманиновском зале МГК им. П.И. Чайковского. Преподаватель Чисякова Е.Н. 
  
  9 марта. Учащаяся преподавателя Ивановой Г.Ф. Лущекина Анна (флейта) 
награждена дипломом лауреата 1 степени Международного конкурса искусств и 
творчества «Золотой Орфей» в номинации инструментальное исполнительство, 
духовые инструменты, соло. За вклад в развитие культуры и художественно-
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эстетического воспитания, подготовку участников к конкурсу преподаватель и 
Иванова Г.Ф. и концертмейстер Овсепян Л.А.  отмечены Благодарственным письмом 
                                               
10-16 марта проходил Европейский музыкальный конкурс «CittadiFazano” 
Международной музыкальной академии "DonMatteoCоlucci" в Италии. В нем 
приняли участие                             Кудряшова Маргарита, преп. Чистякова Е.Н., она 
стала  Лауреатом  I степени и  
Прокофьев Владимир, преп. Петропавлова И.В., ученик завоевал звание  Лауреата I 
степени.                                                     Преподаватели награждены Дипломами. 
 
11 марта. В Городском концерте учащихся ДМШ и ДШИ г. Москвы «Играем 
вместе» в рамках творческого  проекта преподавателей струнных инструментов 
ДМШ и ДШИ г. Москвы «Призвание»                           участвовали Каткова Елена, 
преп. Петропавлова И.В.,   учащаяся преподавателя Михалёвой Л.Н. Кочарян Стелла 
и  камерный ансамбль преподавателей Алексеевой М.Н. и Родионовой О.В. 
 
11 марта. В городском конкурсе – выставке иллюстраций к произведениям детской 
художественной литературы XX века «Образы приключений и фантастики» для 
учащихся ДХШ и ДШИ г. Москвы приняли участие Витягина Н. – преп. Праслова 
А.А., Кабанова Соня – преп. Верстов А.И., - лауреат 
Проведение конкурса приурочено к юбилеям отечественных и зарубежных 
писателей работавших в жанре приключенческой литературы и фантастики: 
Н.Носов, Ю.Олеша, А.Беляев, С.Лагерлеф, П.Трэверс и др. 
 
14 марта Учащиеся хореографического отделения приняли участие в Празднике 
танца. Школа была представлена тремя хореографическими композициями. 
 
14 марта. Хор старших классов инструментального отделения «Колокольчик» под 
руководством Сухаревой Л.М. и концертмейстера Шемшуриной Т.А. стал 
дипломантом фестиваля  «Хоровая весна», который проводится  Методическим  
хоровым  центром  ГБУДО города Москвы «Детская музыкальная хоровая школа 
«Весна» имени  А.С. Пономарёва» 
 
15 марта.  Управление культуры и организация досуга населения администрации 
города Ульяновска и Музыкальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования ДШИ №13 стали организаторами VIII регионального конкурса по 
сольфеджио для младших и средних классов «Забавное сольфеджио» 
Участники – учащиеся школы: 
- Яна Парамошина, 5 класс - лауреат II степени, Преподаватель Н.С. Благонравова 
- Елизавета Белякова. 2 класс -  Лауреат III степени. Преподаватель М.С. 
Кукормина 
- Кирилл Воль. 2 класс -  Лауреат III степени. Преподаватель М.С. Кукормина  
- Андрей Котковский. 2 класс -  Лауреат III степени. Преподаватель  М.С. 
Кукормина 
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- Елизавета Цветкова. 1 класс - Лауреат III степени. Преподаватель М.С. 
Кукормина 
- Ника Александрова. 2 класс - Дипломант II степени. Преподаватель М.С. 
Кукормина  
- Анна Белоконева. 2 класс - Дипломант III степени. Преподаватель М.С. 
Кукормина 
- Всеволод Чухнов. 4 класс - Дипломант III степени. Преподаватель М.С. 
Кукормина  
- Елизавета Ракушина, 5 класс - Диплом участника. Преподаватель Н.А. Теськова  
- Эвелина Елисеева. 4 класс -  Диплом участника. Преподаватель М.С. Кукормина 
Участие в работе жюри VIII регионального конкурса по сольфеджио для младших 
и средних классов «Забавное сольфеджио», г. Ульяновск - М. С. Кукормина.  
 
16 марта преподаватели Ирьянов С.Д. и Ирьянова И.Г. приняли участие в Концерте 
преподавателей духовых и ударных инструментов ДМШ и ДШИ города Москвы 
 
21 марта 2019 года завершилась Международная олимпиада «Музыка – душа моя», 
которую проводил  ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический 
университет им. И. Я. Яковлева» и Центр АРТ-образования.  Олимпиада 
проводилась дистанционно.  Лауреатом 3 степени стала Нечаева Алексия, 2 
степени – Зотина Юля, 1 степени – Каткова Елена. Преподаватель Благонравова 
Н.С. отмечена Благодарственным письмом оргкомитета. 
 
22 марта состоялся  IV  Московский открытый фестиваль  детского и юношеского 
творчества имени Б.Чайковского «Связуя времена» проходил с 1 по 22 марта 2019 
года. 
Организатором фестиваля является Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская музыкальная школа» имени Б.А. 
Чайковского. В работе жюри принимала участие преподаватель Гордасевич С.А. 
В фестивале принимали участие учащиеся ДШИ им. С.Т. Рихтера: 
-  Елизавета Белякова (фортепиано) и Дарья Филиппова (флейта) в номинации 
«ансамбли» - преподаватели Ушакова Е.Л. и Иванова Г.Ф. Ансамбль стал 
лауреатом 2 степени; 
- квартет в составе Михалёв С., Шергина В., Каташкина В., Петров Т. 
преподавателей  Дранга Л.Ю., Ивановой Г.Ф., Птецовой и Гудуш А.В. – лауреат 2 
степени; 
- Евгения Ляшенко, грамота– преподаватель Иванова Г.Ф., концертмейстер 
Овсепян Л.А., в номинации «Духовые и ударные инструменты»; 
- Михаил Ключников (тромбон), преподаватель Борисов В.В., концертмейстер 
Ирьянова И.Г., - награжден дипломом лауреата 1 степени, почетным дипломом за 
лучшее исполнение произведения Б.А. Чайковского, принял участие в 
заключительном концерте фестиваля; 

19 
 



- Кочарян Стелла (скрипка) – Гран-При и участие в заключительном концерте, 
преподаватель Михалёва Л.Н. Концертмейстер  Балаева М.В. награждена 
специальным дипломом за концертмейстерское мастерство. 
Коллектив «Театрино» награжден дипломом за «За лучшее исполнение 
музыкально-театрализованной композиции на музыку Б.А. Чайковского «У 
Слонёнка день рождения» и «Слонёнок – турист». 
Вокальный ансамбль «Игра в классики» поощрен Почетным дипломом от  
Межрегиональной общественной организации содействия изучению и сохранению 
творческого наследия композитора Бориса Чайковского  «За большой вклад в дело 
исполнения и распространения музыки Бориса Чайковского». 
 
23-24 марта 2019 состоялся Международный интернет - конкурс Aida-Fest, 
приуроченный к II открытому фестивалю,  посвященному творчеству пианиста, 
композитора, педагога 
Аиде Петровне Исаковой. Цели проведения конкурса — популяризация 
творчества Исаковой. Диплом Лауреата I премии завоевала учащаяся 
фортепианного отдела ДШИ им. С.Т.Рихтера Екатерина Митякина, класс 
преподавателя Елены Николаевны Чистяковой. 
Прокофьев Владимир стал Лауреатом  II степени. Преподаватель Петропавлова И.В. 
награждена Грамотой. 
 
24 марта завершился   IV Всероссийский конкурс исполнителей на духовых и 
ударных    инструментах «Возрождая традиции». Организаторами конкурса 
выступают Первый Музыкальный кадетский корпус имени А.В.Александрова 
Московского государственного института культуры и Фонд поддержки детского и 
юношеского творчества «Новое поколение».  Учащаяся класса преподавателя 
Ивановой Г.Ф. Лущекина Анна (флейта) стала   Лауреатом 3 степени. 
 
С 25 по 28 марта 2019 года в Москве проходил XIV международный конкурс-
фестиваль юных исполнителей на гитаре TABULA RASA. Организатор ГБУ СОШ 
ДО г. Москвы «Класс-Центр». Ракушина Елизавета стала  лауреатом  II степени в 
номинации «Классическая гитара» - преп. Куренчакова Т.С. 
 
29 марта в ДШИ им. Городской конкурс и выставка учащихся ДХШ и ДШИ 
«Прекрасное - пленяет навсегда 2019». В  мероприятии приняло участие 4 
человека.  Лауреатом стала  Решетникова Арина, преп. Фомина Е.Л. 
 
С 4 по 29 марта экспонировала выставка художественных  работ участников 
Конкурса юных художников «Прекрасное пленяет навсегда» в галерее «Взгляд 
ребенка». Организатор конкурса ДШИ им. В.Д. Поленова. Лауреатом стала 
Решетникова Арина – преп. Фомина Е.Л., Бергер Ева и Васильева Алина, преп. 
Карасёва Л.Э., отмечены дипломами. 
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25–30 марта 2019 года  состоялся VII   Московский открытый конкурс юных 
исполнителей  на струнных народных инструментах имени В.В. Андреева. 
Организаторы Дирекция образовательных программ в сфере культуры и искусства 
Департамента культуры города Москвы  - Академический оркестр русских 
народных инструментов им. Н.Н. Некрасова Всероссийской Государственной и 
Детская музыкальная школа имени  В.В.Андреева.   Ракушина Елизавета (домра) 
завоевала Гран-при конкурса. 
 
23-29 марта. Ансамбль кларнетистов, рук. Ирьянов С.Д., концертмейстер Ирьянова 
И.Г., стал дипломантом V Московского открытого конкурса саксофонистов и 
ансамблей духовых инструментов.  
 
С 11 по 28 марта 2019 г. проходил  Всероссийский конкурс детского рисунка «Как 
прекрасен этот мир». Конкурс  проводился в соответствии с планом работы 
Методического центра по направлению «Живопись». В нем приняло участие 6 
человек. Лауреатами стали Жданова Алена, Власенко Вера, Панченко Полина, 
преп. Праслова А.А. 
 
26-31 марта в детской музыкальной школе имени Д. Д. Шостаковича проходил 
Региональный  Конкурс-Фестиваль молодых исполнителей на деревянных 
духовых, медных, духовых и ударных инструментах им. Ю. Н. Должикова.  
Учащиеся класса флейты преподавателя Ивановой Г.Ф. , концертмейстер Овсепян 
Л.А., Шергина Варвара и Александрова Ника стали лауреатами 2 степени в 
номинации  деревянные духовые инструменты, соло. Воль Кирилл, Кондратова 
Юлия, класс ударных инструментов, также  стали  лауреатами 2 степени, преп. 
Калашник Т.Ю., концертмейстер Балаева М.В. 
 
  25 – 29 марта. Митякина Екатерина, ученица ДШИ С.Т. Рихтера  преподавателя  
Е.Н. Чистяковой, приняла участие в V Открытом конкурсе инструментального 
исполнительства, художественного чтения, детских творческих и 
исследовательских работ «Жизнь в искусстве», в номинации «фортепиано соло». 
Конкурс  провели Управа района Ново-Переделкино и ГБУДО г. Москвы «ДМШ 
им. Б.Л. Пастернака».    По результатам конкурса Митякиной Екатерине присужден 
диплом Лауреата II Степени и приглашение участвовать в Гала-концерте. 
 
29-30 марта проходил V Всероссийский конкурс детско-юношеского   творчества 
имени К.Молчанова. Организатор МГК им. П.И. Чайковского. Учащийся класса 
тромбона Ключников Михаил стал лауреатом 2 степени конкурса.  Преподаватель 
Борисов В.В., концертмейстер Ирьянова И.Г.  Каткова Елена,  преп. Петропавлова 
И.В.,  в дуэте с ученицей                                                       Стеллой Кочарян (преп. 
Михалёва Л.Н.)  получили  Диплом лауреатов I степени. 
 
29-30 марта на базе ГБУДО г. Москвы "ДМШ им. Г.В. Свиридова"  состоялся II 
Всероссийский открытый фестиваль исполнителей на медных духовых и ударных 
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инструментах  «Так звучит весна!». Фестиваль проводится среди учащихся 
Детских музыкальных школ, Детских школ искусств, студентов Музыкальных 
колледжей городов России Участником фестиваля  стал учащийся духового отдела  
Детской школы искусств имени С.Т. Рихтера Никита Кириллов (тромбон). 
Ключников Михаил (тромбон) стал лауреатом 3 степени. Преподаватель Борисов 
В.В., концертмейстер Ирьянова И.Г. 
 
С 30 марта по 6 апреля Московская государственная консерватория им. П.И. 
Чайковского и  Некоммерческая организация ФОНД РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ 
ИНИЦИАТИВ проводили 
VIII Международный открытый фестиваль-конкурс молодых исполнителей 
«VIVAT MUSICA!».  Кириллов Никита отмечен дипломом участника, Кузубов 
Арсений стал дипломантом конкурса.   Ключников Михаил награжден Дипломом 
лауреата 1 и 3 степени. Преподаватель Борисов Б.Б., концертмейстер Ирьянова 
И.Г. 
 
Хореографический конкурс «DanceFest-2019» проходил в Москве в рамках XXIX-
ого  Международного фестиваля «Четыре элемента» 23 марта 2019 года на сцене 
большого зала Московского театра  Луны. 
 Основной целью конкурса является популяризация различных форм хореографии, 
обмен творческими идеями и достижениями в области танца. 
Общее количество участников ДШИ им. С.Т.Рихтера -51 учащийся: 
- В детском конкурсе  композиций и миниатюр приняли участие 28 человек. В 
номинации «Эстрадный танец» диплом лауреата 3 степени получил номер 
«Сюрприз», постановка, Е. Фомичевой, Е. Ковыловой.  В номинации «Композиция 
на основе современного танца»  дипломом лауреата 2 степени отмечена 
танцевальная композиция Е. Ковыловой «Мечтательницы». Постановка «Котята и 
мышата»  получила диплом дипломанта 2 степени. В номинации «Композиция на 
основе эстрадного танца» награждена дипломом лауреата 3 степени.В номинации 
«Эстрадный танец» лауреатом 1 степени стал хореографическая композиция 
«Розовая симфония». 
 
С 1 марта по 20 апреля проходил II международный конкурс и выставка пленэрных 
работ учащихся ДХШ, ДШИ и средне-специальных учебных заведений «Земли 
родной очарованье» 2019 года, который проводили Детская художественная школа 
№ 7, Методический центр «Изобразительное искусство», Музей-усадьба 
«Кусково», Государственный мемориальный историко-художественный и 
природный музей-заповедник Василия Дмитриевича Поленова и МГХПА им. С.Г. 
Строганова. Художественное отделение школы было представлено 14 учащимися. 
Лауреатами стали: Могузова Полина, Журавлев Борис, Шкатько Екатерина. 
 
Лущекина Анна, преп. Иванова Г.Ф. стала лауреатом 3 степени в категории соло XI 
международного интернет -  фестиваля молодых исполнителей «Моя любимая 
флейта». Лущекина также завоевала звание Лауреата 3 степени 3 Международного 
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интернет-конкурса исполнителей на духовых и ударных инструментах «Орфей», 
организованного ДШИ им. А.А. Цыганкова г. Омска и Благотворительным фондом 
поддержки и развития «Мы вместе». преподаватель Иванова Г.Ф., концертмейстер 
Овсепян Л.А. 
 
31 марта – 5 апреля. Участвуя в IX конкурсе юных исполнителей «Музыкальные 
надежды» в ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. В.Д. Поленова», Лущекина Анна  
завоевала диплом лауреат 1 степени и выступила в программе заключительного 
концерта. Преподаватель Иванова Г.Ф., концертмейстер Овсепян Л.А. 
 
31 марта. Учащиеся преподавателя Гордасевич С.А. Нечаева Стефания, Нечаева 
Алексия, Зотина Мария стали дипломантами Вокального конкурса учащихся ДМШ 
и ДШИ, студентов музыкальных колледжей и ВУЗов г.Москвы, посвященного 85-
летию Н.Юреневой. Забабурина Елена отмечена  Грамотой участника II тура. 
 
1 апреля наши воспитанники приняли участие во Всероссийском творческом 
состязании «Без Границ». Это интернет-проект, который проходит при поддержке 
Министерства культуры РФ и Министерства просвещения РФ. 
Учащаяся Детской школы искусств имени С.Т. Рихтера Каташкина Юлия 
(скрипка) в номинации «Инструментальное исполнительство. Соло»,  стала 
лауреатом 1 степени. Преподаватель Е.И. Птецова, концертмейстер М.В. Коваль-
Волкова.  
Диплом 1 степени в номинации «Инструментальное исполнительство. Соло» 
получила Анна Белоконева (фортепиано), преподаватель Дранга Л.Ю.  Диплом  
Лауреата III степени получил камерный ансамбль в составе: Каташкина Юлия 
(скрипка, преп. Птецова Е.И.), Шергина Варвара (флейта, преп. Иванова Г.Ф.), 
Петров Тимофей (виолончель, преп. Гудуш А.В.), Михалев Сергей (фортепиано, 
преп. Дранга Л.Ю.). Дипломы лауреатов II степени в номинации 
«Инструментальное исполнительство. Соло» получили Сухова Арина (1 класс, 
преп. Дранга Л.Ю.) и Бердюгина Ксения (группа «Лира», преп. Дранга Л.Ю.)  
 
4 апреля 2019 года учащиеся  хорового отдела и отдела электромузыкальных 
инструментов ДШИ им. С.Т.Рихтера приняли участие  в конкурсе исполнителей 
патриотической песни «ГолосОК-2019» .Организаторы состязания - совет 
депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово и ГБОУ СОШ № 982. 
По итогам состязания   Гран-При конкурса завоевал  ученик хорового отдела ДШИ 
им. С.Т.Рихтера Кирилл Семёнов (преподаватель Почетный работник культуры г. 
Москвы Ю.А.Бостынец). 
Дипломы Лауреатов II степени получили: 
Е.Воронцова, отдел электромузыкальных инструментов  (преподаватель Гордеева 
Л.И.) 
 Д.Пахоменкова, хоровой отдел (преподаватель Почетный работник  культуры г. 
Москвы Ю.А.Бостынец) 
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Дипломами Лауреатов III степени награждены: 
А.Грибкова, отдел электромузыкальных инструментов (преподаватель Гордеева 
Л.И.) 
  В.Романовская, В.Лактюшкина хоровой отдел (преподаватель Почетный работник  
культуры г. Москвы Ю.А. Бостынец). 
 
Сорокин Юрий (аккордеон), учащийся класса преподавателя Лебедевой С.В. , стал 
лауреатом 2 степени III Всероссийского интернет - конкурса «Синяя птица», 
который  проходил с 1 по 30 апреля 2019г. 
 
6 апреля. Учащаяся Надбитова Мария стала лауреатом 1 степени XXII 
Международного фестиваля детско-молодежного творчества педагогических 
инноваций в номинации «Натюрморт». Преподаватель Пестерева Т.В. 
 
Преподаватель Бостынец Ю.А. награжден благодарностью за участие в составе 
экспертной комиссии на подтверждение звания «Народный коллектив» 
молодежному вокально- эстрадному коллективу «Коллаж» в центре культуры 
«Подмосковье» городского округа Мытищи Московской области. 
 
7 апреля. Спектакль коллектива «Театрино» завоевал диплом лауреата 1 степени 
Конкурса театрального искусства «В добрый час», который проходит в  рамках 
Городской конкурсной программы Департамента Образования г. Москвы «Новые 
вершины», в номинации «Музыкальный театр» Мероприятие проходило в ГБПОУ 
«Воробьёвы горы»  
 
С 1 по 22 апреля в Детской художественной  школе им. В.А. Ватагина проходила 5  
Межрегиональная выставка-конкурс детского анималистического 
изобразительного творчества имени В.А. Ватагина. 
В ней приняли участие : 
Хренникова Мария, 16 лет (3 работы). Преп. Григорьева А.А. 
Жданова Алена, 10 лет. Преп. Праслова А.А. 
Морозова Екатерина, 9 лет. Преп. Праслова А.А. 
Субочева Юлия, 13 лет. Преп. Праслова А.А. заняла I место среди участников 
возрастной категории 13-15 лет. 
Каракина Настя, 16 лет. Преп. Пестерева Т.В. 
 
7 апреля в концертном зале Детской школы искусств имени С.Т. Рихтера прошла 
Городская педагогическая конференция преподавателей фортепиано хоровых школ 
и хоровых отделений ДМШ и ДШИ города Москвы. Отв. Ушакова Е.Л. 
 
Апрель. В выставке конкурсе «Книжная иллюстрация. Живопись, графика» 
приняли участие Яковлева Мария, Эмин Кристина – преп. Каменева Н.В., 
Кажгалеева И. – преп. Шаврова С.А., Редков Д. – преп. Пестерева Т.В., Попенко А. 
– преп. Матвеев И.Г. Участники награждены грамотами. 
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9 апреля преподаватели и концертмейстеры хореографического отделения школа 
провели семинары для преподавателей школ искусств г. Рязани и Рязанской 
области. Региональный методический центр по образованию в области искусств 
Рязанской области, администрация Рязанского музыкального колледжа им. Г. и А. 
Пироговых» выразила благодарность: Зиминой О.С., Савиной О.А., Савинковой 
О.В. и Хохловой И.А. 
 
13 апреля состоялся  Очный конкурс по станковой композиции в рамках работы «I-
ого Молодежного форума по искусству композиции им. А. Дейнеки». 
Соорганизаторами  конкурса стали «Российская академия художеств» и ГБПОУ г. 
Москвы «КМТИ им. Г.П. Вишневской». Основная цель мероприятия:сохранение 
традиций русского академического искусства и возможность творческой 
самореализации для учащихся, получающих образование в области 
изобразительного искусства. 
Участники: 
Сутулова Анна 
КажгалееваИзабель 
Субочева Юлия 
Деменкова Василиса 
Ерохина Анастасия 
Назаренко Юлия – лауреат II Степени (преп. Каменева Н.В., Григорьева А.А) 
Митяева  Виктория 
Ханыков Илья – специальный приз за колористическое решение (преп. 
Карасева Л.Э.) 
Могузова Полина 
 
17-21 апреля состоялся III Международный конкурс-фестиваль исполнителей на 
классической гитаре имени А.М. Иванова-Крамского. Ракушина Лиза, преп. 
Куренчакова Т.С. стала Лауреатом 2 степени в номинации «Солист» младшей 
возрастной группы. 
 
21 апреля состоялся Концерт хореографических отделений школ Москвы по 
предмету «Подготовка концертных номеров» в помещении ДШИ №11. ДШИ им. 
С.Т. Рихтера была представлена двумя концертными номерами. Участвовало 25 
человек. 
 
26 апреля. Состоялся традиционный концерт учащихся хореографического 
отделения «Душой исполненный полет» в ЦДКЖ.  
 
28 апреля. Кабанова Софья  стала лауреатом Городского конкурса - выставки 
иллюстраций к произведениям детской художественной литературы  "Образы 
приключений и фантастики"  для учащихся ДХШ и ДШИ г.Москвы". Преп. 
Праслова А.А. и  Верстов А.И.  
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30 апреля. Молдованова Наталья, класс преподавателя Бостынец Л.И. приняла 
участие и стала Лауреатом 1 степени X Международного  телевизионного конкурса 
«Национальное достояние - 2019» в номинации  «Инструментальное 
исполнительство - фортепиано соло».                                                        Преподавателю 
вручено Благодарственное письмо. 
 
5 мая завершился Международный конкурс юных исполнителей на духовых и 
ударных инструментах им. В.М. Блажевича. Ключников Михаил, преподаватель 
Борисов В.В., концертмейстер Ирьянова И.Г., прошел на третий тур и стал 
дипломантом конкурса. Евстифеева Марина  отмечена  Грамотой  за участие, 
преподаватель Иванова Г.Ф., концертмейстер Овсепян Л.А.  
 
9 мая. Духовой оркестр стал лауреатом 1 степени      Всероссийского фестиваля 
детско-юношеского творчества «Журавли Победы» и выступил в Гала – концерте 
на Поклонной горе. 
 
C 10 по 12 мая 2019 г. в ДШИ им. Ю.С. Саульского прошел V Международный 
конкурс "Золотой век гитары", организованный  Департаментом культуры города 
Москвы, Академией имени Маймонида, Детской школой искусств имени Ю.С. 
Саульского. 
Лауреатом 1 степени  в детской возрастной категории 9-10 лет стала ученица 
класса преподавателя Т.С. Куренчаковой -  Елизавета Ракушина (гитара). 
 
18 мая  Духовой оркестр стал Лауреатом 1 степени  Международного молодежного 
фестиваля-конкурса DrumfestRussia. Оркестру вручили главный приз фестиваля – 
бесплатную поездку на участие в Международном фестивале духовой музыки 
«Бессмертный оркестр», который пройдет в городе Калининграде в сентябре 2019 
года.  
 
20 мая. Учащиеся изобразительного отделения приняли участие в Выставке-
Конкурсе детского творчества "Книжная иллюстрация. Живопись, графика" для 
детей и молодежи.  
 
20 мая в  Детском  музыкальном  театре «Экспромт» проходил XI Всероссийский 
детско-юношеский театральный фестиваль «На Чистых прудах - 2019».  
Спектакль детского коллектива школы «Театрино» «Dormi-dormi», преподаватели 
Гордасевич С.А. и Ивашина Ю.В., награждён дипломом лауреата 2 степени. 
 
20 мая Семенов Кирилл, преподаватель Бостынец Ю.А., стал лауреатом 3 степени в 
номинации эстрадно-джазовый вокал Международного вокального конкурса им. 
И.О. Дунаевского. 
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 С 4 по 6 июня преподаватели изобразительного отделения проводили мастер-
классы в рамках курсов повышения квалификации «Инновационные подходы 
преподавания живописи и композиции в ДХШ и ДШИ» для преподавателей 
изобразительных отделений Российской федерации по приглашению  Фонда  
поддержки культурно-образовательных «Содействие». Мастер-классы проводили   
Карасева Л.Э.,  Матвеев И.Г., Пестерева Т.В. 
 
Дирекция образовательных программ выразила благодарность за работу в рабочих 
группах методических центров по направлениям искусств: Савинковой О.В., 
Савиной О.В. – Хореографическое искусство, Благонравова Н.С. – Теория и 
история музыки и Гордасевич С.А. 
Иванова Е.А. и Ковылова Е.В. отмечена благодарностью за высокий 
профессионализм и активное сотрудничество с Городским экспертным советом по 
направлению «Хореографическое искусство» в 2018 году. 
 
29 мая – 1 июня. Семенов Кирилл стал лауреатом 1 степени Международного 
конкурса «Мы вместе» в номинации «Песня из кинофильма». Преподаватель 
Бостынец Ю.А. 
 
Груздов Леонид,  Галкина  Пелагея стали лауреатами 3 степени Междунароного 
интернет –фестиваля – конкурса «Весенний звездопад» в номинации  
«Классические инструменты» (фортепиано, соло) 
  
21.06-11.07. 2019г.    Международный фестиваль «Серебряные трубы Черноморья». 
Артек. Гурзуф.  
 
 

Методическая деятельность в ЮАО 
 

В ноябре  в рамках работы Методического центра по направлению «Струнные 
инструменты в ДШИ им. С.Т. Рихтера состоялся Творческий проект 
преподавателей Детских музыкальных школ и школ искусств города Москвы 
«Призвание». В нем приняли участие учащиеся преп. Птецовой Е.И. и 
Преображенской Л.А.: Каташкина Юлия, Семенко Ярослав, Скородумов Яков. 
Преподаватели отмечены Благодарностью. 
 Для участие в городском концерте отобрана Каташкина Ю.  
В концерте- прослушивании  ансамблей «Играем вместе» 19 февраля  приняли 
участие С. Кочарян, Е. Каткова, А. Бондарева, А. Анесян, В. Разыграева, В. 
Шергина, Михалёв, Ю. Каташкина, преп. Л.Н. Михалёва, И.В. Петропавлова, М.Н. 
Алексеева, Л. Ю. Дранга, Г.Ф. Иванова, Е.И. Птецова. 
На городской концерт отобран дуэт преподавателей Михалёвой Л.Н. и 
Петропавловой И.В. – Кочарян С. и Каткова Е. 
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18 ноября Благонравова Н.С., возглавляющая Методический центр по музыкально-
теоретическим дисциплинам Южного округа и другие преподаватели отдела 
провели Конкурс по чтению с листа на уроках сольфеджио среди учащихся ДМШ 
и ДШИ ЮАО г. Москвы 
«Я красиво петь могу». В конкурсе принимали участие 44 учащихся из 11 школ 
ЮАО г Москвы. 
I место: 
-Ракушина Елизавета, преп. Теськова Н.А., -Анесян Ангелина, Цишкевич 
Екатерина, - Колесова Мария,  преп. Благонравова Н.С. 
II место: 
-Елисеева Эвелина, преп. Кукормина М.С., ДШИ им. С.Т. Рихтера. 
 
10 декабря.  В ДШИ им. С.Т. Рихтера состоялся Концерт-прослушивание учеников 
фортепианных отделов хоровых отделений ДМШ и ДШИ ЮАО к Городской 
педагогической конференции и  городскому концерту  «Рождественские сувениры» 
 
15 декабря Кочетков Анатолий, преподаватель Васильева И.Л., выступил на 
окружном отчетном концерте отделов общего фортепиано ДМШ и ДШИ  ЮАО г. 
Москвы «Рождество». 
15 декабря. В концертном зале школы состоялся Концерт учащихся отделов 
«Общего фортепиано» и Рождественский концерт учащихся струнных отделов  
Методического объединения ДМШ и ДШИ ЮАО г. Москвы. В нем выступили: 
Глазунова Настя, преп. Зотимова Т.А., Осьмухина Евгения, преп. Балакирева В.А., 
Шляпцева Ульяна, преп. Фидровская Т.Ю. 
 
15 декабря Рублёв Даниил и  Митякина Екатерина  выступили в Рождественском 
концерте  учащихся ДМШ и ДШИ МО ЮАО в ДМШ им. Гилельса.  Участники 
концерта награждены грамотами. Преподаватели Бостынец Л.И. и Чистякова Е.Н.    
                
15 декабря в концертном зале школы состоялся Рождественский концерт учащихся 
струнных отделов ДМШ и ДШИ ЮАО г. Москвы в ДШИ им. С.Т. Рихтера. В нем 
приняли участие учащиеся преподавателей Птецовой Е.И., Заслуженного 
работника культуры РФ Михалёвой Л.Н. и оркестр под управлением П.В. 
Гладыша. 
 
В открытом фестивале имени Кара Караева, посвященного 100-летию 
выдающегося азербайджанского советского композитора, приняли участие 
Кочарян Стелла (грамота за участие), преп. Михалёва Л.Н., Каташкина Юлия 
(грамота за участие), преп. Птецова Е.И., Лущекина Анна (лауреат III степени, 
участие в заключительном концерте), преп. Иванова Г.Ф.Концертмейстеры: 
Балаева М.В., Коваль-Волкова М.В., Овсепян Л.А. 
 
10 декабря. Членом окружного экспертного совета Ушаковой Е.Л. был проведен 
Концерт фортепианных отделов хоровых отделений ДМШ и ДШИ ЮАО 
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«Новогодний серпантин». В нем приняли участие: Сараджева Виктория, Антонова 
Ульяна, преп. Гришаева С.Ю., Филиппова Дарья, преп. Иванова Г.Ф., Белякова 
Елизавета, преп. Ушакова Е.Л., Дзюблик Анна, преп. Родионова О.В., Ратникова 
Кира, Попова Мария, преп. Абрамова И.Б. 
 
11 декабря в рамках проекта МО ДМШ и ДШИ ЮАО г. Москвы «Совместная 
работа школ ЮАО г. Москвы» состоялась творческая встреча учащихся отделов 
общего фортепиано ДМШ им. В.Я. Шебалина и ДШИ им. С.Т. Рихтера «Развитие 
эмоционально-образного мышления учащихся на уроках фортепиано». В ней 
приняли участие учащиеся преподавателей Ушаковой Е.Л., Васильевой И.Л., 
Поляковой Т.А. Преподаватель Васильева И.Л. награждена грамотой 
методического центра «Общее фортепиано» за активную творческую деятельность, 
эстетическое воспитание детей и молодежи 
 
15 декабря состоялся VII открытый хоровой фестиваль-конкурс на лучшее 
исполнение духовной музыки «Пою Рождеству» среди  детских хоровых 
коллективов ДШИ и ДМШ МО ЮАО в  Концертном зале музея «Царицыно» 
Атриум. 
Концертный хор инструментальных отделений «Колокольчик» стал  Дипломант 
конкурса. 
Руководитель -  Л.М. Сухарева 
 
16 декабря. Преподаватель Гордасевич С.А. организовала и провела в ДМШ №4 
(ул.Бехтерева,д.27) Окружной методический семинар «Актуальные вопросы 
формирования профессиональных навыков и воспитания юного вокалиста». 
 
22 декабря  в окружном рождественском концерте секции струнных народных 
инструментов ЮАО г. Москвы в ДМШ им. В.Я. Шебалина приняла участие 
Ракушина Елизавета, преп. Кандыба Т.Н., концертмейстер Балаева М.В. 
 
29 января  в рамках фестиваля методических и творческих работ учащихся и 
преподавателей фортепианных отделов хоровых отделений ДМШ и ДШИ города 
Москвы  « PIANO VOICES FEST» была показана коллективная методическая 
работа   преподавателей фортепианных отделов хоровых отделений  ДМШ и ДШИ 
ЮАО г. Москвы – «Жанровое разнообразие  в репертуаре учащегося, как основной 
мотивационный педагогический приём». В концертной части методической работы 
приняли участие учащиеся фортепианного отдела хорового отделения: Антонова 
Ульяна, преподаватель Гришаева С.Ю., Дзюблик Анна, Бондарева Алина 
преподаватель Родионова О.В., Белякова Елизавета, преподаватель Ушакова Е.Л. 
 
6 марта. В Концерте  учащихся младших классов ДМШ и ДШИ МО ЮАО «Наши 
надежды» участвовали        Цветкова Елизавета и Кудряшова Маргарита (преп. 
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Чистякова Е.Н.), Рублёв Даниил (преп. Бостынец Л.И.), Прокофьев Владимир (преп. 
Петропавлова И.В.). Участники концерта награждены Грамотами. 
 
13 марта  в нашей школе прошла  Конференция преподавателей музыкально-
теоретических дисциплин ДМШ и ДШИ МО ЮАО г. Москвы «Музыкально-
просветительская и исследовательская работа в формате проектной деятельности 
учащихся ДШИ и ДМШ», подготовленная Теськовой Н.А. и преподавателями 
отдела музыкально-теоретическим дисциплин. 
 
17 марта. Хор «Колокольчик» награжден грамотой за участие в фестивале хоровых 
коллективов ДМШ и ДШИ Южного округа.  Руководитель Сухарева Л.М., 
концертмейстер Шемшурина Т.А.   
 
16 марта стартовал Проект «Творческое содружество ДМШ и ДШИ ЮАО».  
В 1 туре, проходившем в зале ДШИ им. С.Т. Рихтера выступили учащиеся 
преподавателей Балакиревой В.А., Зотимовой Т.А., Фидровской Т.Ю. и 
Васильевой И.Л. 
 
31 марта состоялся Концерт преподавателей и концертмейстеров ДМШ и ДШИ 
ЮАО г. Москвы в рамках проекта  «Концертмейстер приглашает солиста…»в 
концертном зале ДМШ им. Б.А. Чайковского. В нем принял участие Шушунов С.П. 
 
6 апреля. Окружной концерт фестиваля «Русская вокальная миниатюра XIX -
нач.XXвека». 
После предварительного отбора в концерте выступили:  
Скапинская Дана, Лавровская Стефания, Чернобривец Полина. Преподаватель 
Гордасевич С.А., концертмейстер Ивашина Ю.В.  
 
13 апреля.  В Отчетном  концерте  учащихся ДМШ и ДШИ округа, который проходил 
в ДШИ им. С.Т. Рихтера, участвовали  Цишкевич Екатерина, преп. Разумовская 
Л.М.,  Митякина Екатерина, преп. Чистякова Е.Н. и Колесова Мария, преп. 
Петропавлова И.В.  Участники концерта награждены грамотами. 
 
15 апреля в школе был организован Концерт учащихся фортепианных классов 
хоровых отделов ДМШ и ДШИ Южного округа г. Москвы «Весеннее настроение». 
В нем приняли участие: Белякова Елизавета, Сереброва Настя, преп. Ушакова Е.Л.; 
Антонова Ульяна, преп. Гришева С.Ю.; Осадчая Алина, преп. Рунцова Т.Д.; 
Попова Мария, преп. Абрамова И.Б., Кочетков Анатолий, преподаватель Васильева 
И.Л. и выпускницы хореографического отделения. 
 
20 апреля Лавровская Стефания, преподаватель Гордасевич С.А., концертмейстер 
Ивашина Ю.В.,  выступила в  Гала-концерте фестиваля «Русская вокальная 
миниатюра XIX -нач.XXвека», который прошел в ДМШ им. В.Я. Шебалина. 
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IV. Внеурочная работа 
 
В сентябре в школе традиционно проводятся два крупных мероприятия. 
1 сентября «День знаний» и 8 сентября праздник «Моя Москва», посвященный 
Дню города.  
Праздник города «Моя Москва» включает в себя Мастер-классы «Осенний 
натюрморт» и «Фигура в балетном костюме»,  выступление струнного оркестра 
школы. После обсуждения творческих работ происходит вручение призов 
победителям мастер-классов. В празднике могут принять участие как учащиеся 
школы, так и гости. 
 
1 октября в школе отмечается Международный День музыки и День учителя. На 
Музыкальном вечере «Осенняя тетрадь» выступают солисты и хор музыкального 
отделения «Колокольчик» - рук. Л.М. Сухарева. 
 Организаторы-  преподаватели Алексеева М.Н. и Царевская И.Г. К этому 
мероприятию обычно приурочена Выставка живописи и графики «Музыка и 
музыканты». В этом году было представлено 20 художественных работ учащихся   
преподавателей Матвеева И.Г., Шавровой С.А., Каменевой Н.В., Карасевой Л.Э., 
Лободенко Н.В.  
 
2 декабря. Состоялся Концерт, посвященный Дню матери. Ответственная 
Алекссева М.Н. 
 
К 40-летию школы была оформлена выставка художественных работ учащихся 
изобразительного отделения «Дети рисуют школу» 
 
11 декабря организована и проведена творческая встреча «У камина» учащихся 
отделов общего фортепиано ДШИ им. С.Т.Рихтера и ДМШ им. В.Я. Шебалина 
 
10 февраля  Царевская И.Г. организовала и провела благотворительный концерт. 
 
10 февраля состоялся фестиваль для многодетных семей Южного округа «Золотая 
яблоня».  Задумка фестиваля – собрать вместе талантливые многодетные семьи и 
погрузить их в атмосферу совместного творчества. 
Герб района «Москворечье-Сабурово» - золотая яблоня на зеленом фоне. 
 А на месте, где сейчас стоит Детская школа искусств им. С.Т. Рихтера,  рос 
огромный сад,  поэтому и название семейного фестиваля, «Золотая яблоня»,  
появилось не случайно.  
Фестиваль организован преподавателями и администрацией Детской школы 
искусств им. С.Т. Рихтера совместно с Муниципалитетом района Москворечье – 
Сабурово. В этом году в фестивале приняло участие 30 семей. 
 
10 февраля открылись Персональные  выставки  Кажгалеевой Изабель и Авдеевой 
Марии 
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Фортепианный отдел в течение года провел следующие мероприятия: 
04 декабря.  Рождественский концерт уч-ся фортепианного отдела «Волшебные 
звуки рояля»                        (30 концертных номеров).   
12 декабря.  Праздничный вечер для учащихся 1 класса  фортепианного отдела 
«Посвящение в музыканты»  (21 концертный номер).  
24 декабря. Рождественский концерт учащихся  фортепианного отдела «Встречаем 
Новый год» (28 концертных номеров). 
16 марта.  Концерт учащихся класса аккомпанемента преп. Алекссевой М.Н.  В нем 
участвовали ученики 6-7 классов фортепианного отдела. 
 16 марта.  Концерт учащихся фортепианного отдела. 32 концертных номера. 
  22 апреля.  Концерт учащихся II фортепианного отдела, состоявший 24 
концертных номеров. 
8 мая состоялся  Концерт выпускников I фортепианного отдела. 14 концертных 
номеров. 
 
В течение года на отделе музыкально-художественного образования и 
электромузыкальные  инструменты состоялись мероприятия: 
17 декабря. Инструментальный концерт «Декабрьский вечерок» 
25 декабря. Концерт «Снежная королева». Посвящение в юные музыканты; 
5 марта. Праздник народного творчества «Масленица» 
20 апреля. Инструментальный концерт «Весенняя мозаика» 
25 апреля. Отчетный концерт отдела духовых и ударных инструментов 
17 мая. Концерт вокально-хоровой и инструментальной музыки «Весна идет!»; 
28 мая была показана Сказка «Кошкин дом» 
 
Концерты класса фортепиано на хоровом отделе:  
25 декабря. Концерт отдела «Новогодние пожелания»; 
16 апреля. Концерт учащихся 1 класса фортепианного отдела хорового отделения  
«Посвящение в музыканты» (23 концертных номера); 
16 апреля прошел концерт фортепианной музыки учащихся третьих классов 
хорового отдела  «Музыкальная мозаика». 
6 марта состоялся  Концерт учащихся хореографического отделения школы по 
предмету «сценическая практика». Было представлено 33 сценических номера.  
4 марта выпускники школы выступили в Концерте «Музицирование на уроках 
сольфеджио», организованный преподавателями музыкально-теоретического 
отдела. 
 
На струнном, духовой и народном отделах также состоялись отчетные 
полугодовые выступления учащихся. 
 
 
V. Внешкольная работа.  
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В течение года школой ведется регулярная культурно-просветительская работа.  

02 сентября 2018г. состоялся     Концерт Концертного духового оркестра в музее 
Победы на Поклонной горе, в рамках мероприятия, посвященного 73-й годовщине 
окончания Второй мировой войны. Руководитель Заслуженный работник культуры 
РФ Ермолаев Д.Б. 

8 сентября. Концертный духовой оркестр участвовал в музыкально-
патриотической акции, приуроченной к Дню города Москвы в КРЦ «Кремль в 
Измайлово». 

16 и 22 сентября прошел  Концерт Концертного духового оркестра в Музее Победы 
на Поклонной горе 

25 сентября   Концертный духовой оркестр ДШИ имени С.Т.Рихтера принял 
участие в Проекте «Бессмертный оркестр», в Открытом  международном фестивале 
духовой музыки, посвященном памяти музыкантов, погибших на полях сражений 
XX – XXI веков. Выступление состоялось на Поле Памяти у деревни Красный 
Холм, которая находится в нескольких километрах от города воинской славы 
Вязьмы. Проект – победитель Конкурса Фонда президентских грантов 2018 года. 

28 октября Елизавета Ракушина выступила в концерте из цикла «Времена года. 
Детские концерты» в библиотеке им. И.А. Бунина 

04 ноября 2018г. состоялся  Концерт Концертного духового оркестра ДШИ имени 
С.Т.Рихтера в Музее Победы на Поклонной горе, в рамках Всероссийской акции 
«Ночь искусств 2018». Духовой оркестр отмечен Благодарностью Музея Победы за 
участие концертной программе в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств – 
2018» 

09 декабря 2018г. учащиеся духового отдела выступили в Ассамблее духовых 
оркестров «Георгиевские трубы» в составе Сводного детско-молодежного  
духового оркестра Москвы, в составе которого 500 юных музыкантов. 
Мероприятие прошло в Помещение Главного штаба Юнармии в Доме офицеров 
Преображенского полка. 

14 декабря учащиеся преподавателей Васильевой И.Л. и Ушаковой Е.Л. приняли 
участие в окружном проекте  «Зимняя сказка» - Рождественский концерт в 
Концертном зале ГБУ культуры г. Москвы Галерея «На Каширке». 
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16 ноября Духовой оркестр принял участие в Концерте Центрального военного 
оркестра Министерства обороны РФ в концертном зале ДК МИСиС в рамках 
музыкального проекта «Гилёв -парк». 

29 ноября. Состоялся Концерт, посвященный Дню матери. Организатор и ведущая 
преподаватель  Алексеева М.Н. 

7 декабря   учащиеся фортепианного отдела Прокофьев Владимир, преп. 
Петропавлова И. В.,                                                                                Кудряшова 
Маргарита, Цветкова Елизавета и  Митякина Екатерина, преп. Чистякова Е.Н., 
выступили с камерным оркестром «Cantusfirmus» (художественный руководитель и 
дирижёр Александр Хургин)  в театральной хоромине дворца царя Алексея 
Михайловича в музее-заповеднике «Коломенское» в Концерте «Музыкальный 
букет»                
22 декабря. Ученица хорового отдела Бондарева Алина 8 класс преподаватель 
Родионова О.В. , участвовала в юбилейном концерте к 115 –летию Ефима 
Михайловича Гендлина  «Играют ученики и ученики учеников» в Большом Зале 
МГК им. П.И. Чайковского. 

16 февраля. Концерт камерного оркестра ДШИ им. С.Т. Рихтера «Музыкальный 
калейдоскоп» 
(дирижёр Пётр Гладыш) в Московской государственной картинной галерее 
Народного 
художника СССР Ильи Глазунова. В нем приняли участие Прокофьев Владимир 
(соло), преподаватель Петропавлова И.В. и Митякина Екатерина (аккомпанемент), 
преподаватель Чистякова Е.Н. 
                        
17 февраля. Духовой оркестр принял участие в концертной программе духовой 
музыки, проходящей в рамках Всероссийского музыкального фестиваля «Журавли 
Победы» в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941-1945гг. 

22 февраля. Оркестр под руководством Ермолаева Д.Б. принял участие в 
мероприятии премьерного показа художественного фильма «Солдатик» режиссера 
В. Фанасютиной, художественный руководитель А. Сурикова, в Центральной Доме 
Кино. 

23 февраля. Духовой оркестр принял участие в праздничном музыкальном шоу, 
посвященном Дню защитника Отечества в зале полководцев Музея Победы на 
Поклонной горе в рамках сотрудничества с Московским отделением Российского 
военно-исторического общества. Оркестр награжден дипломом за активное 
участие в составе Сводного детского духового оркестра «Юные фанфары России» 
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21 марта. Хор хорового отдела «Премьера», руководитель Бостынец Ю.А., 
концертмейстер Сафина А.М., выступили  в проекте, проходившем в Крокус Сити 
Холл «Солисты Ля Скала, Арена ди Верона и Ля Фениче» 

23 марта в рамках фестиваля, посвященного Аиде Исаковой, состоялся концерт 
«Баллады и скерцо без Шопена» в Музее-квартире А.Б. Гольденвейзара. В нем 
выступила ученица Чистяковой Е.Н. – Митякина Екатерина. 

13 апреля Володина Соня, преподаватель Бондарева Т.С., выступила в 
Музыкальном салоне В.Г. Дуловой Русского арфового общества. 

15 апреля. Хоровой ансамбль, действующий в рамках программы Правительства 
Москвы «Московское долголетие», руководитель Сафина А.М., выступил в 
фестивале художественного творчества ветеранов, учащихся образовательных 
организаций г. Москвы «Победа в сердцах поколений», посвященном 75-
летиюПобеды советского народа в Великой Отечественной войне. Преподаватель 
отмечена Благодарственным письмом Совета ветеранов и Благодарностью ГБУ 
ТЦСО «Москворечье-Сабурово».  

В октябре и апреле были сформированы выставки художественных работ 
участников проекта. При посещении школы Мэром Москвы С.С. Собяниным был 
продемонстрирован мастер-класс «Роспись по стеклу». 

21 апреля Прокофьев Владимир и Митякина Екатерина  выступили в Концерте «На 
одной волне с оркестром. Музыкальное путешествие» с камерным оркестром  
«Cantilena»  (дирижёр Андрей Истомин) в Зеркальном зале Москонцерта. 
Преподаватели Петропавлова И.В. и Чистякова Е.Н. 

24 апреля Духовой оркестр выступил в  рамках мероприятия, приуроченного к 
премьерному показу художественного фильма «Коридор Бессмертия» в кинозале 
Жуков (кинотеатр Поклонка) 

9 мая состоялся Концерт Концертного духового оркестра ДШИ имени С.Т.Рихтера 
на Поклонной горе, в рамках празднования Дня Победы. Сводный оркестр Москвы. 

18 мая  у духового оркестра состоялось сольное выступление в Музее Победы. 

22 мая состоялся сольный концерт Ракушиной Елизаветы  (гитара) в ДМШ №66. 
Преподаватель Куренчакова Т.С. 

26 мая Ракушина Елизавета выступила в концертной программе «Вместе» (музыка 
современных московских композиторов) в Башмет-центре 
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30 мая Духовой оркестр принял участие в Гала-концерт в рамках акции «Дети 
России-детям Донбасса». ОК «Снегири».  

VI. Работа с родителями 
 
   Преподаватели  школы в течение года проводили классные концерты и 
родительские собрания (2 раза в год),  приуроченные к подведению итогов 1 и 2 
полугодий учебного года. Вечера,   посвящённые самой разной тематике.       

Ведётся индивидуальная работа с родителями силами всего педагогического и 
административно-управленческого коллектива.   Была проведена работа,  по 
привлечению в школу новых учащихся в детских садах и школах (реклама, 
концерты, беседы  и т.д.). 

Проводятся персональные выставки и сольные концерты учащихся.  

С 14 января по 4 февраля проходила «Выставка дипломных работ выпускников 
ХГФ Института искусств МПГУ». Живопись, графика. Встреча по 
профориентации, Круглый стол по обмену методиками преподавания рисунка, 
живописи, композиции 

С 1 по 30 апреля экспонировалась Выставка живописи и графики преподавателей 
изобразительного отделения и преподавателей МПГУ. Творческие работы 
преподавателей по поездкам, выполненные в различных техниках 
изобразительного творчества. 

 20 апреля состоялся  мастер-класс  Хасеновой Нурии  - лауреата международных 
конкурсов, для учащихся ДМШ и ДШИ ЮАО и родителей. Она окончила 
Казанскую консерватория, а сейчас  продолжает обучение в Цюрихском 
университете искусств. 

VII. Работа с кадрами. 
В Детской школе искусств имени С.Т. Рихтера работает 79 преподавателей и 
концертмейстеров.  
К 40-летию школы многие представители коллектива были награждены. 
 

Званием ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ: 
1. Бостынец Юрий Алексеевич 
2. Карасева Людмила Эльхононовна 
3. Петропавлова Ирина Валериевна 
4. Благонравова Надежда Степановна 7 февраля 2019 
5. Иванова Елена Анатольевна 19 февраля 2019 
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БЛАГОДАРНОСТЬЮ МЭРА МОСКВЫ: 

1. Верстов Александр Иванович 
2. Ивашина Юлия Викторовна 
3. Фидровская Татьяна Юрьевна 
4. Макарова Ольга Андреевна 27 февраля 2019 
5. Савинкова Ольга Викторовна 24 апреля 2019 

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ  
ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ г. МОСКВЫ 

 
1. Теськова Наталья Алимпиевна 
2. Быков Юрий Васильевич 31 января 2019 
3. Гришаева Софья Юрьевна 31 января 2019 
4. Разумовская Лидия Михайловна 7 февраля 2019 

БЛАГОДАРНОСТЬЮ МИНИСТРА ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ, 
РУКОВОДИТЕЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ  

ГОРОДА МОСКВЫ: 
 

1. Гордасевич Светлана Анатольевна 
2. Ирьянова Ирина Григорьевна 
3. Птецова Екатерина Игоревна 
4. Гордеева Людмила Ивановна 
5. Иванова Гульнара Фаритовна 
6. Белянина Марина Владимировна 
7. Балаева Марина Владимировна 12 апреля 2019 
8. Шушунов Сергей Петрович 12 апреля 2019 
9. Михалёва Людмила Николаевна 12 апреля 2019 

БЛАГОДАРНОСТЬЮ ПРЕФЕКТА ЮЖНОГО ОКРУГА: 

1. Абрамова Ия Борисовна 
2. Борисов Владимир Владимирович 
3. Каменева Нина Владимировна 
4. Коваль-Волкова Марина Владимировна 
5. Ушакова Елена Львовна 

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТА ПРЕФЕКТА: 

1. Бостынец Людмила Ивановна 
2. Гудуш Алла Васильевна 
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3. Кандыба Татьяна Николаевна 
4. Мисюра Наталья Евгеньевна 
5. Чистякова Елена Николаевна 
6. Пестерева Татьяна Владимировна 
7. Фомина Елена Леонидовна 

 
ГРАМОТОЙ ГОРОДСКОЙ  ДУМЫ: 

1. Алексеева Марина Николаевна 
2. Балакирева Валентина Александровна 
3. Бирюкова Ирина Анатольевна 
4. Васильева Ирина Леонидовна 
5. Гитман Александр Фомич 
6. Голуб Галина Федоровна 
7. Зимина Ольга Сергеевна 
8. Зотимова Татьяна Александровна 
9. Кобозева Светлана Валентиновна 

10. Ковалева Эльвира Леонидовна 
11. Косцова Елена Николаевна 
12. Лободенко Наталия Владимировна 
13. Мамедова Нелля Ильинична 
14. Полякова Тамара Анатольевна 
15. Родионова Ольга Викторовна 
16. Савинкова Ольга Викторовна 
17. Салмин Виктор Павлович 
18. Тактарова Надежда Евгеньевна 
19. Царевская Ирина Георгиевна 
20. Хохлова Ирина Александровна 
21. Шаврова Светлана Александровна 

 
Среди педагогического коллектива имеют звание:  
Заслуженный работник культуры РФ– 4; 
Почетное звание «Почетный работник культуры города Москвы» - 9; 
Имеют Знак «За достижения в культуре» - 5. 
Всего – 22,78% 
 
Концертмейстеры и преподаватели повышали уровень квалификации, проходя 
обучение по дополнительным профессиональным программа в ГБУДПО 
(повышения квалификации) «Дирекция образовательных программ в сфере 
культуры и искусства» и других образовательных учреждениях: 
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1. 28 – 31 марта 2019 г. – Курсы повышения квалификации «Современный 
хормейстер». Научно-практический семинар с международным участием в рамках 
XXII международного фестиваля-конкурса хоровых коллективов «Радуга», г. 
Санкт-Петербург. Преподаватель М.С. Кукормина. 

01.03.19 - Прохождение тренинга Estil Voice Training (1 ступень). 
ПреподавательМ.С. Кукормина. 
04.11.18 –Семинар«Voice Pathology in Singers: Worming-up and SOVT devices 
in singing rehabilitation». Лекция доктора FrancoFussi (Италия) 
 

27 октября. II Московская открытая научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы вокальной педагогики». Преподаватель Гордасевич С.А. – 
Сертификат слушателя. 
 

2. Балакирева В.А., 24.09.18-28.09.18 Российская академия музыки им. 
Гнесиных, Музыка И.С.Баха и современный пианизм, 72 ч. 

 
3. Алексеева М.Н., 01.06.18-20.06.18 ДОПСКИ, Творческое образование 
детей с нарушениями коммуникативной сферы и РАС, 72 ч. 

 
4. Зотимова Т.А., 24.09.18-28.09.18, Музыка И.С.Баха и современный 
пианизм, 72 ч. 

 
5. Иванова Г.Ф., 29.10.18-02.11.18, ГБОУ ВО г. Москвы «МГИМ им. 
А.Г.Шнитке, Основы исполнительского мастерства на деревянных духовых 
инструментов, 72 ч. 

 
6. Гордеева Л.И., 01.06.18-20.06.18, ДОПСКИ, Творческое образование 
детей с нарушениями коммуникативной сферы и РАС, 72 ч. 
7. Борисов В.В., 14.02.18-20.04.18, ДОПСКИ, Общие принципы 
преподавания в классах медных духовых инструментов, 72 ч. 
 
8. Ивашина Ю.В., 01.06.18-20.06.18, ДОПСКИ, Творческое образование 
детей с нарушениями коммуникативной сферы и РАС, 72 ч 
 
9. Хохлова И.А.,04.06.18-06.06.18, ГКУ ДПО «УМЦ по гражданской 
обороне и ЧС г. Москвы», 24 ч.;  
11 декабря.  ГБПОУ (колледж) г. Москвы «Московское хореографическое 
училище им. Л.М.Лавровского», цикл мероприятий в рамках взаимодействия 
«Школа искусств-Колледж искусств», мастер-классы. 
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22 ноября. Сертификат за участие в семинаре  «Кадровые решения в сфере 
образования 
 
10. Финагина Н.В., 23.04.18-25.04.18, ГКУ ДПО «УМЦ  по ГО и ЧС ЮАО 
г. Москвы», 21 ак. ч. 
 
11. Сухарева Л.М., 27-28.01.18, Методический хоровой центр ДМХШ 
«Весна» им. А.С.Пономарева, семинар по методу Золтана Кодая 
«Воспитание искусством» 
 
12. Тактарова Н.Е., 21-23.05.18, МГГУ Правительства Москвы по 
дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 
«Федеральные стандарты бухгалтерского учета  в государственном секторе», 
18 ч. 
 
13. Белянина М.В., 21-23.05.18, МГГУ Правительства Москвы по 
дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 
«Федеральные стандарты бухгалтерского учета  в государственном секторе», 
18 ч. 
 
14. Мальцева Г.В., 21.03.19, Группа компаний «Поиск», семинар по теме 
«Проверки ГИТ для кадровиков». 
 
15. Праслова А.А., 16.04.-03.09.18, Автономная некоммерческая 
организация ВО «Европейский Университет «Бизнес Треугольник», Санкт-
Петербург, профессиональная переподготовка «Педагог среднего 
образования, Теория и практика реализации ФГОС нового поколения», 700 ч. 

 
16. Коваль-Волкова М.В., 30.11.18, Городские образовательные мастер-
классы по народно-сценическому танцу, 4 ак.ч. 
 
Таким образом, 20,25 % коллектива повысили свою квалификацию в 2018-
2019 учебном году. 

С 24.08.2016 г. по 04.06.2018 г. ООО «Управление проектами» в ДШИ проведена 
специальная оценка условий труда работников, как за счет средств Фонда 
социального страхования, так и за собственные средства школы. Всего оценено 115 
рабочих мест, в т.ч. за счет средств ФСС – на 74500= рублей (92 рабочих места). 

 Подготовлен пакет документов для Трудинспекции по декларированию рабочих 
мест в количестве 34. 
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    Проводится обучение работников ДШИ по охране труда, так 2018 г. за счет 
средств ФСС было обучено 7 человек на сумму 21700 рублей. 

 Проведено обучение по пожарной безопасности для руководителей специалистов, 
обучено в 2018 году 8 человек. 

Каждый год проводится обучение и аттестация на соответствующую группу по 
электробезопасности и по курсу «Нормы и правила работы в тепловых 
энергоустановках потребителей» руководителей и специалистов. 

В 2017-2018 учебном году проведено обучение преподавательского состава и 
специалистов по программе «Оказание первой доврачебной помощи» в количестве 
79 человек. 

Также в 2017-2018 учебном году было обучено по ГО и ЧС 15 человек. 

Пожарно-технической комиссией (ПТК) ДШИ совместно с представителями 
охранной организации ООО ЧОП «СЛАВУТИЧ» и представителями 
обслуживающей организации ООО «Святогор–Системы безопасности», проверены 
состояния системы автоматической пожарной сигнализации, автоматических 
(автономных) установок пожаротушения, систем противодымной защиты и систем 
оповещения людей о пожаре с оформлением соответствующих актов проверки. 

 Согласно плана проведения тренировок по ПБ в 2-х СП школы проводятся учебно-
тренировочные мероприятия по эвакуации (1 раз в квартал). 

В 2019 году Фондом социального страхования выделено 33000 рублей, которые 
были использованы на проведение медосмотра работников ДШИ 10 июня 2019 г. 

В школе проведена специальная оценка условий труда за счет средств ФСС: на 
01.09.2017 г. специальная оценка условий труда была проведена на всех рабочих 
местах. 

Согласно штатного расписания на 2018 г. введены 4 новые штатные единицы. 

Заключен договор с ООО «Управление проектами» о проведении спецоценки 
данных р/мест (8 штук) – проведено до 31.05.18 г. за счет средств ФСС. 

Подготовлен пакет документов по декларированию рабочих мест для 
Трудинспекции. 
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Проведено обучение работников и преподавателей по курсу: «Оказание первой 
помощи» Центром оперативного и профессионального обучения» в количестве 79 
человек. 

Проведено обучение по электробезопасности и обслуживанию тепло и 
электроустановок в количестве 5 человек. (УК «Поиск»). 

Заключен договор на обучение руководителей и специалиста в количестве 7 
человек по охране труда за счет средств ФСС с УК «Поиск». Обучение будет 
проведено до 01.10.18 г. по плану. 

Согласно Плану комплектования «Учебно-методического центра по делам ГО и ЧС 
ЮАО г. Москвы» на 2018 г. - обучено 9 человек. 

Согласно плану проведения тренировок по ПБ в 2-х СП школы проведены две 
учебные тренировки по ПБ (1 раз в квартал осуществляется проведение). 

27 декабря 2018 года исполнилось 40 лет со дня основания Детской школы 
искусств имени Святослава Рихтера. К этой знаменательной дате наша школа 
пришла обновленной благодаря программе Мэра Москвы «Искусство детям».  

В здании проведены работы по комплексному текущему ремонту, стали более 
светлыми и современными интерьеры, решен вопрос по ремонту коммуникаций, 
благоустройству территории, подготовлен проект капитального ремонта 
изобразительного отделения.  

В рамках программы «Искусство детям» школа получила дорогостоящие 
музыкальные инструменты: рояли, пианино, баяны, аккордеоны, арфы и другие в 
общей сложности на 24 миллиона рублей.  

 
 
 

 
 
     Директор                                                                                          Л.Н. Михалёва 
                                                                                                                 18 июня 2019 г. 
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