


III открытые городские Глинковские
чтения:
Круглый стол «Духовно-
нравственные истоки русской
музыкальной культуры»
20 апреля 2022 года
Городской концерт
«Бал в Новоспасском. Романса
трепетные звуки»
20 апреля 2022 года

IV открытые городские
Глинковские чтения:
Круглый стол «Духовно-
нравственные истоки русской
музыкальной культуры»
20 апреля 2023 года
Городской концерт «Бал
в Новоспасском»
20 апреля 2023 года

V открытые городские Глинковские
чтения:
Круглый стол «Духовно-
нравственные истоки русской
музыкальной культуры»
20 апреля 2021 года
Городской концерт «Бал
в Новоспасском»
20 апреля 2024 года

VI открытые городские
Глинковские чтения:
Круглый стол «Духовно-
нравственные истоки русской
музыкальной культуры»
20 апреля 2021 года
Городской концерт «Бал
в Новоспасском»
20 апреля 2025 года

III Городской фестиваль
«Под сенью дружных муз»
17.04. 2022 года

III  открытый городской конкурс
инструментальной миниатюры имени
А.Н.  Глинки-Измайлова в рамках  III
открытого городского фестиваля
«Под сенью дружных муз»
17.04.2022 года

III  открытый городской конкурс
ансамблевого музицирования
«АNSAMBLISSIMO»
апрель 2023 года

IV Городской фестиваль
«Под сенью дружных муз»
апрель 2024 года

IV  открытый городской конкурс
инструментальной миниатюры имени
А.Н.  Глинки-Измайлова в рамках  III
открытого городского фестиваля
«Под сенью дружных муз»
апрель 2024 года

IV  открытый городской конкурс
ансамблевого музицирования
«АNSAMBLISSIMO»
апрель 2025 года

II открытый городской фестиваль
детского творчества «Апельсиновое
лето. Банановая вечеринка»
28.05.2022 года

- - III открытый городской фестиваль
детского творчества
«Апельсиновое лето»
май 2025 года

II международный конкурс
исполнителей эстрадной и джазовой
инструментальной музыки  «Jazz
piccolo»
30.04-02.05.2022 года

II  международный фестиваль-
конкурс народного
инструментального и вокального
исполнительства «Тенишевские
сезоны»
май 2023 года

III международный конкурс
исполнителей эстрадной и джазовой
инструментальной музыки  «Jazz
piccolo»
май 2024 года

III международный фестиваль-
конкурс народного
инструментального и вокального
исполнительства «Тенишевские
сезоны»
май 2025 года

II международный детско-
юношеский гитарный конкурс
Никиты Кошкина
11-13.03.2022 года

III международный детский
гитарный конкурс
Никиты Кошкина
май 2023 года

IV международный детский
гитарный конкурс
Никиты Кошкина
май 2024 года

V международный детский
гитарный конкурс
Никиты Кошкина
май 2025 года



VI открытый Всероссийский
Глинковский онлайн-урок на тему:
«Народ создает музыку…»
19.05.2022 года

VII  открытый Всероссийский
Глинковский онлайн-урок
май 2023 года

VIII открытый Всероссийский
Глинковский онлайн-урок
май 2024 года

IX открытый Всероссийский
Глинковский онлайн-урок
май 2025 года

Церемония награждения лауреатов
премии имени М.И. Глинки
01.06.2022 года

Церемония награждения лауреатов
премии имени М.И. Глинки
июнь 2023 года

Церемония награждения лауреатов
премии имени М.И. Глинки
 июнь 2024 года

Церемония награждения лауреатов
премии имени М.И. Глинки
июнь 2025 года

Перспективный план методической деятельности Учреждения 2021-2025 учебные годы

2021-2022 учебный год 2022-2023 учебный год 2023-2024 учебный год 2024-2025
III открытая общешкольная научно-
практическая конференция
«Современные педагогические
технологии в музыкальной школе:
между традицией и инновацией»
25.10. 2021 года

 Открытые методические чтения в
рамках  VII  Всероссийского конкурса
«Музыка-душа моя!»  обучающихся
ДМШ, ДШИ имени М.И. Глинки

02-03.11. 2022 года

III открытые городские методические
чтения на тему:  «Палитра
педагогических исканий»

ноябрь 2023 года

IV открытая общешкольная научно-
практическая конференция
«Современные педагогические
технологии в музыкальной школе:
между традицией и инновацией»
ноябрь 2024 года

VII открытая городская научно-
практическая конференция в рамках
VII открытого городского
Пушкинско-Глинковского
фестиваля
09.02 .2022 года

VIII открытая городская научно-
практическая конференция в рамках
VIII открытого городского
Пушкинско-Глинковского
фестиваля
февраль .2023 года

IX открытая городская научно-
практическая конференция в рамках
VIII открытого городского
Пушкинско-Глинковского фестиваля
февраль .2024 года

X открытая городская научно-
практическая конференция в рамках
VIII открытого городского
Пушкинско-Глинковского
фестиваля
февраль .2025 года

III  открытые городские
педагогические чтения в рамках  III
открытого городского фестиваля
«Под сенью дружных муз»
16.04. 2022 года

- IV открытые городские
педагогические чтения в рамках
III открытого городского фестиваля
«Под сенью дружных муз»
апрель  2024 года

-

Творческая школа в рамках
II  международного конкурса
исполнителей эстрадной и джазовой
инструментальной музыки  «Jazz
piccolo»
02.05.2022 года

Творческая школа в рамках
II  международного фестиваля-
конкурса народного
инструментального и вокального
исполнительства «Тенишевские
сезоны»
май 2023 года

Творческая школа в рамках
III международного конкурса
исполнителей эстрадной и джазовой
инструментальной музыки  «Jazz
piccolo»
май 2024 года

Творческая школа в рамках
III  международного фестиваля-
конкурса народного
инструментального и вокального
исполнительства «Тенишевские
сезоны»
май 2023 года

Издание сборника «Палитра
педагогических исканий» выпуск  6
(материалы методической и

Издание сборника «Палитра
педагогических исканий» выпуск 7
(материалы методической и

Издание сборника «Палитра
педагогических исканий» выпуск 8
(материалы методической и

Издание сборника «Палитра
педагогических исканий» выпуск 8
(материалы методической и



творческой деятельности
Учреждения за 2021-2022
учебный год)

творческой деятельности
Учреждения за 2022-2023
учебный год)

творческой деятельности
Учреждения за 2023-2024
учебный год)

творческой деятельности
Учреждения за 2024-2025
учебный год)

Работа научно-исследовательского
сектора музейной экспозиции
Продолжение цикла
«Биографические заметки.
Выпускники».
Творческие встречи:
Александр Златин
октябрь 2021 года,
Людмила Леонидовна Дроздовская.
май 2022 года

Работа научно-исследовательского
сектора музейной экспозиции

Работа научно-исследовательского
сектора музейной экспозиции

Работа научно-исследовательского
сектора музейной экспозиции

Перспективный план концертно-просветительской деятельности Учреждения 2021-2025 учебные годы
2021-2022 учебный год 2022-2023 учебный год 2023-2024 учебный год 2024-2025учебный год

Урок-концерт для первоклассников
«Первый раз в первый класс»
31 августа 2021 года

Урок-концерт для первоклассников
«Первый раз в первый класс»
31 августа 2022 года

Урок-концерт для первоклассников
«Первый раз в первый класс»
31 августа 2023 года

Урок-концерт для первоклассников
«Первый раз в первый класс»
31 августа 2024 года

Концерт-перекличка «Здравствуй,
школа!» для обучающихся 2-8
классов
31 августа 2021 года

Концерт-перекличка «Здравствуй,
школа!» для обучающихся 2-8
классов
31 августа 2022 года

Концерт-перекличка «Здравствуй,
школа!» для обучающихся 2-8
классов
31 августа 2023 года

Концерт-перекличка  «Здравствуй,
школа!»  для обучающихся 2-8
классов
31 августа 2024 года

Концерт-поздравление,
посвященный Дню учителя и
Международному Дню музыки
«Спасибо вам, учителя!»
04.10. 2021 года
Концерт-поздравление  «Дорогим
учителям!»,  посвященный Дню
учителя и Международному Дню
музыки
04.10. 2021 года

Концерт-поздравление,
посвященный Дню учителя и
Международному Дню музыки
«Спасибо вам, учителя!»
октябрь 2022 года
Концерт-поздравление  «Дорогим
учителям!»,  посвященный Дню
учителя и Международному Дню
музыки
октябрь 2022 года

Концерт-поздравление,
посвященный Дню учителя и
Международному Дню музыки
«Спасибо вам, учителя!»
октябрь 2023 года
Концерт-поздравление  «Дорогим
учителям!»,  посвященный Дню
учителя и Международному Дню
музыки
октябрь 2023 года

Концерт-поздравление «Спасибо вам,
учителя!», посвященный Дню
учителя и Международному Дню
музыки
октябрь 2024 года
Концерт-поздравление  «Дорогим
учителям!»,  посвященный Дню
учителя и Международному Дню
музыки
октябрь 2024 года

Церемония
«Посвящение в Глинковцы»
02.12.2021 года

Церемония
«Посвящение в Глинковцы»
02.12.2022 года

Церемония
«Посвящение в Глинковцы»
02.12.2023 года

Церемония
«Посвящение в Глинковцы»
02 декабря 2024 года

Концерт преподавателей ДМШ №1
имени М.И. Глинки
«Рождественский подарок»
24.12. 2021 года

Концерт преподавателей ДМШ №1
имени М.И. Глинки
«Рождественский подарок»
декабрь 2022 года

Концерт преподавателей ДМШ №1
имени М.И. Глинки
«Рождественский подарок»
декабрь 2023 года

Концерт преподавателей ДМШ №1
имени М.И. Глинки
«Рождественский подарок»
декабрь 2024 года



- - Вечер встречи выпускников
февраль 2024 года

-

Отчетный концерт ДМШ №1 имени
М.И. Глинки г. Смоленска в рамках
проекта «Олимп успеха»
24.04. 2022 года

Отчетный концерт ДМШ №1 имени
М.И. Глинки г. Смоленска в рамках
проекта «Олимп успеха»
апрель  2023 года

Отчетный концерт ДМШ №1 имени
М.И. Глинки г. Смоленска
апрель  2024 года

Отчетный концерт ДМШ №1 имени
М.И. Глинки г. Смоленска в рамках
проекта «Олимп успеха»
апрель  2025 года

День открытых дверей
27.05. 2022 года

День открытых дверей
май 2023 года

День открытых дверей
май 2024 года

День открытых дверей
май 2025 года

Выпускной вечер.
08.06.2022

Выпускной вечер.
июнь 2023 года

Выпускной вечер.
июнь 2024 года

Выпускной вечер.
июнь 2025 года

Церемония награждения
обучающихся ДМШ № 1  имени
М.И.  Глинки,  окончивших  2021/22
учебный год на «отлично»
26.05.2022 года

Церемония награждения
обучающихся ДМШ №  1  имени
М.И.  Глинки,  окончивших  2022/23
учебный год на «отлично»
май 2023 года

Церемония награждения
обучающихся ДМШ № 1  имени
М.И.  Глинки,  окончивших  2023/24
учебный год на «отлично»
май 2024 года

Церемония награждения
обучающихся ДМШ № 1 имени М.И.
Глинки,  окончивших  2020/21
учебный год на «отлично»
май 2025 года

Концерты детской филармонии
«Камертон»
по плану ДФ «Камертон»

Концерты детской филармонии
«Камертон»
по плану ДФ «Камертон»

Концерты детской филармонии
«Камертон»
по плану ДФ «Камертон»

Концерты детской филармонии
«Камертон»
по плану ДФ «Камертон»

Концерты и экскурсии
«Музейные вечера»
по плану   музейно-выставочного
сектора музейной экспозиции

Концерты и экскурсии
«Музейные вечера»
по плану   музейно-выставочного
сектора музейной экспозиции

Концерты и экскурсии
«Музейные вечера»
по плану   музейно-выставочного
сектора музейной экспозиции

Концерты и экскурсии
«Музейные вечера»
по плану   музейно-выставочного
сектора музейной экспозиции


