
Основное предназначение школы искусств М.Кажлаева - обучение 

одаренных детей. Учебные планы школы Кажлаева представляют собой 

авторские образовательные программы повышенного уровня сложности, 

которые способствуют раннему профессиональному самоопределению и 

развитию одаренных музыкантов.  

Являясь художественным руководителем и директором школы, Мурад 

Магомедович Кажлаев собрал высококвалифицированный педагогический 

коллектив, основная деятельность которого - выявление и развитие одаренных 

детей. Необходимо отметить, что разный уровень одаренности наших детей 

требует от педагогического состава школы высокого и универсального уровня 

профессионализма преподавателя: преподавателя-наставника, преподавателя-

тьютора, преподавателя-исследователя, преподавателя-консультанта. 

Учитывая, что одаренность ребенка, лишь констатация его внутренних 

особенностей, в Школе Кажлаева созданы специальные условия для 

проявления этой одаренности. 

Задачи Школы Кажлаева: 

 Обеспечение качественного классического и инновационного 

образования в сфере музыкального искусства; 

 Создание необходимых условий для личностного развития 

одаренных детей, реализации их потенциала; 

 Культивирование одаренности и таланта; 

 Активный поиск одаренных детей по всей республике; 

 Создание необходимых условий социокультурной среды и 

профессионального педагогического сопровождения, для 

достижения высоких результатов. 

В РШИМК созданы все необходимые условия  для обучения одаренных 

детей: просторное  здание, высококлассное оборудование, правильное 

размещение классов по акустике и свету, просторные концертный и балетный 

залы, замечательные музыкальные инструменты. При школе открыт музей 

музыкальной культуры Дагестана, который способствует развитию 

эстетического вкуса учащихся, воспитанию патриотизма, и любви к своей 

малой родине. 

Со всеми поставленными задачами ГБУ ДО РД «Республиканская школа 

искусств М.Кажлаева для особо одаренных детей успешно справляется. 

Подтверждением этому является активное участие учеников и педагогов 

Школы в конкурсах, фестивалях, выставках и мероприятиях республиканского 

и всероссийского значения. 

 

   В 2018 году ученики и педагоги Школы М.Кажлаева стали участниками 

следующих конкурсов и мероприятий:  

1. 15 марта 2018 года. Торжественный концерт к 10-летию со дня 

образования Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Республики Дагестан 

«Республиканская школа искусств М.Кажлаева для особо одаренных 

детей». Постановление Правительства Республики Дагестан от 17 

марта 2008 года №66 «О создании государственного учреждения 



«Республиканская школа искусств М.Кажлаева для особо одаренных 

детей»   

2. 25 апреля 2018 года. IV Международный Фестиваль юных дарований 

«Эта песня твоя и моя»  

3. 26 февраля – 2 марта 2018г. Гастрольный проект «И живем мы сердце 

к сердцу – дети дома одного» в г. Дербент  

4. Итоговые аттестация по всем отделениям (май 2018г)  

5. 18-26 сентября 2018г - Творческие вечера композитора, профессора, 

народного артиста СССР Мурада Кажлаева в Баку. 

6. 26 октября 2018 г. - Участие в мастер-классе народного артиста РФ, 

профессора Санкт- Петербургской консерватории виолончелиста 

Сергея Ролдугина.   

7. Выставки отделения ИЗО (сентябрь-декабрь 2018г - 2 выставки в 

месяц)  

8. Лекции для учащихся в музее музыкальной культуры Дагестана.  

9. Отчётные концерты по всем отделениям и  

10.  24 ноября – 02 декабря - Региональный детский фестиваль 

Дагестанской филармонии «Наши   надежды»  

11. 12-18 декабря – Первый Всероссийский конкурс – фестиваль 

пианистов и фортепианных ансамблей «MARIA FEST» Давыдов 

Даниил, кл. Магомедовой Р.А.   

12. 22-23декабря   - VIII Открытый Региональный конкурс юных 

исполнителей на струнных смычковых инструментах имени 

И.Л.Шошиной и Н.А.Самусенко (Астрахань) - Магомедова Хадижат и 

Калугин Константин (Виолончель) класс Швец А.Ю. 

13. 27 декабря 2018г. -  Отчётный концерт учащихся и педагогов школы. 

14. 22- 28 декабря – Участие в концерте детского хора России в Кремле  

 

 

 

 

 

 

 

 
 


