
                                         Октябрь 
 
01.10.2017 г. - Концерт преподавателей-пианистов школ округа, посвященный Дню 
учителя и Международному Дню музыки в ДМШ им. Б. Чайковского, 14.00 ч. 
 
04.10.2017 г. в 18.00 ч. М.зал –Концерт уч-ся фортепианного отдела «Международный 
День музыки и День Учителя».                Ведущая О.Б.Лаврик 
 
05.10.2017 г. в 17.30 ч. М.зал– Отборочное прослушивание к концерту цикла 
«Шебалинские вечера». 
 
06.10.2017 г. в 17.00 ч. – концерт учащихся фортепианного отдела хорового отделения, 
посвященный Дню учителя и Дню музыки. 
 
09-14.10.2017 г. –Цикл открытых уроков руководителя ОЭС ЮАО, зав. ф-ным отделом 
ДМШ им. Э. Гилельса О. Н. Петуховой на тему «Работа с начинающими». 
 
11.10.2017 г. в 16.00 ч. – Открытый урок преп. Какошкиной Е.И. "Работа над 
инструктивным материалом". 
 
14.10.2017 г. в 11.00 ч. – Большая классика для малышей "Музыка вокруг нас". 
 
16.10.2017 г. в 18.30 – выступление ученицы 5 кл. Никитиной О. (преп. Симонова Э.Ф.) с 
оркестром под управлением профессора МГК Павла Ландо в Доме ученых РАН. 
 
18 – 19.10.2017 г. – открытый конкурс-фестиваль музыкантов-инструменталистов "Виват, 
оркестр!" в ДК "Капотня". 
 
19.10.2017 г. в 16.00 ч.  - чтение с листа в классе преп. Челогаева О.Ю. и Полтораковой 
Л.Н. 
 
20.10.2017 г. в 10.30 – технический зачет уч-ся 2-6 кл. струнного отдела. 
 
22.10.2017 г. в 12.00 ч. – Городской методический смотр преподавателей класса домры. 
 
23.10.2017 г. в 16.00 – чтение с листа в классе преп. Козляковского А.А.  
 
23 – 24.10 2017 г. в 18.30 ч. – концерт уч-ся младших классов народного отдела, 
посвященный Дню пожилого человека. 
 
25.10.2017 г. в 16.00 ч. – чтение с листа в классе преп. Прокудина С.С. и Дмитриева А.А. 
            в 12.00 ч. – открытый урок преп. Симоновой Э.Ф. "Работа с начинающими" 
            для преп. ДМШ и ДШИ ЮАО. 
 
26.10.2017 г. в 18.30 ч. – концерт педагогической филармонии "А.Пьяццолла и 
П.Чайковский". 
 
27.10.2017 г. - Семинар «Особенности подготовки уч-ся к исполнению фортепианного 
концерта». 
М. зал, 12.30-13.30 ч. Докладчики: Ю. И. Ильяшенко, А. И. Чувильгина. 
 
27.10.2017 г.  -  Технический конкурс уч-ся 3-х – 6-х классов 
М. зал 15.30-17.00 ч. 
   



27.10.2017 г. в 11.00 ч. – технический зачет уч-ся 2 – 6 кл. струнного отдела. 
 
27.10.2017 г.  -  Технический зачет уч-ся 3-6кл. фортепианного отдела 
М. зал 17.00-20.00  
 
28.10.2017 г.  – Метод. встреча с зав. отделением спец. ф-но муз. училища им. Гнесиных 
РАМ им. Гнесиных Венерой АлиевнойСалахетдиновой. 
Тема: «Вопросы подготовки уч-ся ДМШ к поступлению в ССУЗы». Мастер – класс с уч-ся 
школ округа. 
ДМШ им. Гилельса, 12.00- 15.00 
 
29.10.2017 г. в 17.00 ч. – "Шебалинские вечера" в Школе акварели С. Андрияки. 
           "Шебалин и его ученики" Открытие 10-го юбилейного сезона. 
 
29.10.2017 г. в 12.00 ч. – конференция и концерт концертмейстеров ДМШ и ДШИ ЮАО в 
рамках фестиваля концертмейстеров ДМШ и ДШИ г. Москвы "Игра в бисер" в Б. зале 
ДМШ им. Б.Чайковского. 
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