Справка о Московской музыкальной школе № 4
В 2019 году в школе контингент учащихся на бюджетной основе
составит 386 человек (без изменений по сравнению с 2018 годом) по
программам: предпрофессиональная, модульная общеразвивающая и углубленная общеразвивающая. В школе будут продолжать работать 7 образовательных отделений: фортепианное, отделение струнных оркестровых
инструментов, народных инструментов, духовых и ударных, синтезатора,
академического и эстрадно-джазового вокала по специальностям: фортепиано, скрипка, виолончель, кларнет, труба, саксофон, флейта, ударные
инструменты, домра, балалайка, баян, аккордеон, звончатые гусли, гитара,
клавишный синтезатор, академический вокал, эстрадный вокал.
Отделение раннего эстетического развития «Подснежник», которое
открылось в 2013 году, пользуется большой популярностью. Его посещают
учащиеся-дошкольники на платной основе. В этом году в «Подснежнике»
стартовал новый проект «Детская опера. В 2019 году проект продолжит свою
деятельность. Проект Подснежника «Интерактивный оркестр», в котором
участвуют самые маленькие учащиеся подготовительного отделения, имеет
большую популярность как в районе Царицыно, так и в городе.
«Интерактивный оркестр» несколько раз участвовал в Большом фестивале
Московских школ искусств в Саду Баумана и парке «Музеон», а также на
Московском Форуме культуры в Манеже. В 2019 году планируется участие
Интерактивного оркестра в городских проектах.
На платном отделении школы планируется расширение перечня
образовательных программ: базовые образовательные программы, курсы для
взрослых, индивидуальные программы по любому направлению без ограничения в возрасте.
В штате работает 41 преподаватель, 6 из них имеют Почётные звания:
Почётный работник культуры, Почётный работник среднего профессионального образования, Отличник народного просвещения. 12 преподавателей имеют высшую квалификационную категорию, 12 преподавателей — первую квалификационную категорию. Численность работников по
отношению второй половине 2018 года останется без изменений.
В 2019 году планируется активное участие учащихся в городских,
областных, межрегиональных и международных конкурсах и фестивалях. В
прошлом учебном году учащиеся школы приняли участие в более ста
мероприятиях и стали лауреатами и дипломантами.

В школе реализуются и будут продолжать свою творческую жизнь
интересные проекты: «Музыкальная семья», «Детская опера», «Зеркала эпох»
«Юный виртуоз», «Семейные ансамбли», бесплатный хор взрослых «Пой в
Царицыно», который в 2018 году стал лауреатом Международного конкурса
«Весна поет». В 2019 году школа будет активно участвовать в городском
проекте «Классическая музыка в детском саду» вести активную просветительскую работу с населением района и Южного административного округа.
В настоящее время школа успешно реализует пилотный проект Мэра
Москвы для старшего поколения «Московское Долголетие». В 2019 году
школа также примет участие в этом проекте и сотрудничестве с ТЦСО
«Царицынский». Участники проекта выступят на площадках района
Царицыно.
В 2018 году стартовал городской проект «Взаимодействие Московских
школ искусств с музеями Москвы», в котором школа приняла участие. В
2019 году планируется провести ряд мероприятий совместно с ГМЗ Царицыно. 1 июня ко Дню защиты детей запланирован показ детской оперы и ряд
детских конференций с выступлением учащихся ДМШ № 4 на территории
ГМЗ Царицыно.
С января 2018 года школа является Методическим центром по
направлению «Баян и аккордеон» дополнительного образования детей в
сфере культуры и искусства города Москвы, руководителем является
заведующий отделом народных инструментов А. Е. Крикливый. В 2019 году
Методическим центром будут организованы городские мастер-классы, городской концерт учащихся по классу баяна и аккордеона, а также Московская
открытая конференция «Актуальные проблемы современного исполнительства и образования на баяне и аккордеоне», слушателями которой станут
преподаватели из Москвы, Московской, Нижегородской областей и Республики Карелия.
В 2019 году планируется продолжить славную традицию приглашать
опытных профессионалов из средних и высших учебных заведений для
проведения мастер-классов с учащимися нашей школы.
В 2019 году школа продолжит участие в проекте «Взаимодействие
Московских школ искусств с колледжами» и проведет ряд творческих мероприятий с Московским государственном колледжем музыкального исполнительства им. Шопена.

Детская музыкальная школа № 4 будет продолжать сотрудничество с
Управой района Царицыно и регулярно проводить совместные мероприятия:
концерты для льготных категорий населения, мастер-классы в парках и на
детских площадках района, концерты для жителей округа в праздничные дни.

