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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ.

Минувший 2014-2015 учебный год был напряжённым для МБОУ ДОД
ДШИ.  Продолжался  капитальный  ремонт  здания  музыкального  отделения
ДШИ по ул.  Гагарина,  114.  Преподаватели школы работали  в  нескольких
предоставленных администрацией города филиалах. Всестороннюю помощь
и поддержку в деятельности МБОУ ДОД ДШИ в таких непростых условиях
всегда  оказывает  Комитет  по  культуре  администрации  города
Невинномысска в лице председателя Н.Н. Старченко. 

Конечно,  педагогам  трудно  работать  в  таких  условиях,  но,  тем  не
менее,  коллектив работает на высоком профессиональном уровне.  В своей
работе  коллектив  школы  использует  новейшие  технологии,  что  отвечает
требованиям современного общества. В школу возвращаются выпускники и
продолжают дело своих наставников. Результатом профессиональной работы
коллектива служат победы учеников на конкурсах, фестивалях и выставках
различного уровня.

Вся эта напряженная работа велась параллельно с четко налаженным
учебным процессом и активной конкурсной деятельностью наших учащихся.
Основная задача сохранения высокого уровня успеваемости выполнена. Это
подтверждают победы на конкурсах и выставках самого различного уровня.

II   Международный  фестиваль-конкурс  детского  и  юношеского  творчества
«На семи ветрах».

Лауреат II степени 
Рыбникова Олеся (преп. Петригина О.Н.)                                                         
Лауреат III степени  
дуэт Рыбникова О.-Даниелян И.(преп. Петригина О.Н.)
Дипломанты I степени 
вок. ансамбль «Виват» (преп. Шляхова И.Х.) 
Дипломанты II степени
Рябченко Анастасия (преп.Тарасова Е.Н.)
Даниелян Ирина (преп. Петригина О.Н.)
дуэт Илюхина А.-Овчаренко М.(преп. Шляхова И.Х.)
Дипломанты III степени- 
Довгаль Екатерина;
Татаринова Ангелина;
Закарян Меланя;                  



Восковская Дарья (преп. Шляхова Е.В.);              
Тритенко Екатерина (преп. Петригина О.Н.)
XVI   Международный  фестиваль-конкурс  детского,  юношеского  и
молодёжного творчества «Союз талантов России» 
 
Дипломант I степени 
Гришкова Александра (преп. Бойко О.Б.) 

 V   Международный-конкурс детского и юношеского творчества «Музыка и
электроника»

Лауреат III степени 
трио «Романтика» (преп. Кононова Е.И.)
Дипломанты
инструментальный дуэт: Горшков Артём (ф-но) (преп. Толстая И.Г.)  
Костенко Валерия (синтезатор)( преп. Кононова Е.И.)

XI   Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества 
«Без границ»

Дипломанты I степени 
вок. ансамбль «Джаз ЛИК»;  
Мазикина Ирина.
Дипломанты II степени
вок. дуэт: Мазикин Егор – Мазикина Ирина
Дипломанты III степени
Истратова  Елизавета;
Кириллов  Валентин; 
Овчинникова Ольга (преп. Мазикина С.А.)

XIII   Международный фестиваль конкурс детского и юношеского творчества 
«Открытая Россия»

Лауреат I степени 
Кириллов В. (номинация эстрадный вокал)
Лауреат II степени 
Вокальный ансамбль «Джаз ЛИК» (номинация эстрадный вокал)
Лауреат II степени 
Вокальный ансамбль «Джаз ЛИК» (номинация джазовый вокал)
Лауреат II степени  
Мазикина И. (номинация эстрадный вокал)
Лауреат III степени 
Мазикина И. (номинация джазовый вокал)
Диплом III степени 
Павлова Д.



Диплом III степени 
Миско А.
Диплом участника
Овчинникова О.(преп. Мазикина С.А.)

Международный конкурс – региональный этап «Красота божьего мира»

Лауреат
Крутникова Дарья,
Козлова Ирина,
Ширяева Софья,
Сотникова Алёна,
Чубова Анастасия (преп. Фрезе Н.Б.)
Диплом участника
Иноземцева Полина, 
Ткачёва Инна,
Фабер Елена (преп. Белобородова Е.И.)

Международный фестиваль-конкурс «Искусство объединяет мир»

Лауреат II степени 
Чурсина  Александра (преп. Бойко О.Б.)

Международный  фестиваль-конкурс  детского  и  юношеского  творчества
«Берег надежды»

Лауреат III степени  
Якимцев Д.(преп. Коледа Т.И.)

II   Международный конкурс джазового исполнительства «  Jazz     step»

Лауреат III степени 
Чурсина А. (преп. Бойко О.Б.)

Международный  конкурс  –  фестиваль  детских  музыкальных  театров
« Цветик-семицветик»

Лауреат II степени 
вок. ансамбль «Джаз ЛИК»
Диплом I степени 
Мазикина И. (преп. Мазикина С.А.)

Всероссийский конкурс талантов «Слово и музыка»

Лауреат I степени 



преподаватель Тарасова Е.Н.(вокал)

Всероссийский конкурс,  посвящённый 200-летию со дня рождения М.  Ю.
Лермонтова

Лауреаты 
Малай Роман (преп. Плетнёва И.Е.), 
Приступов Даниил,
Подцебастенко Юлия (преп. Фрезе Н.Б.), 
Михеева Анастасия, 
Дорошенко Захар (преп. Щекинова Н.В.)

VIII   Российский  конкурс  исполнительского  мастерства  учащихся  ДМШ  и
ДШИ «Звёздочки Юга»

Лауреат I степени 
Шахзадов Максим (преп. Краснова А.С., к/ц Толстая И.Г.)
Лауреат III степени 
Урумова София (преп. Алтухова И.И. , к/ц Петрущенко Е.Г.)

Южно-российский музыкальный конкурс юбилейных дат «Признание»

Лауреат II степени  
Урумова С. (преп. Алтухова И.И.; к\ц  Петрущенко Е.Г.)

Всероссийский творческий конкурс «Юбилей мира»

Диплом I степени 
Рыбинская Виолетта
Гончарова Ангелина (преп. Фрезе Н.Б.)
Диплом II степени 
Кримова Мария (преп. Фрезе Н.Б.)
Поронян  Евгения (преп.  Плетнёва И.Е.)
Глева Анна (преп. Щекинова Н.В.)
Диплом III степени 
Дузь Анжелика 
Ширяева Софья  (преп. Фрезе Н.Б.)
Семендеева Настя  (преп. Плетнёва И.Е.)
Козлова Ирина  (преп. Белобородова Е.Л.)
Диплом участника  
Азизян Юсиф
Красиков Артур
Згонников Богдан (преп. Величко Н.А.)
Сердюкова Софья (преп. Плетнёва И.Е.)
Лапко Анна 



Сотникова Алёна
Солдатова Ольга
Степанова Вика
Фомина Катя
Чубова Настя ( преп. Фрезе Н.Б.)
Дорошенко Захар
Лукинова Катя
Михеева Настя
Масолова Лера
Цацурина Настя (преп. Щекинова Н.В.)
Кривошапова Арина
Новичков Игорь ( Белобородова Е.Л.)
Берестова Вика (преп. Фоменко Е.Е.)

Открытый региональный фестиваль джазового искусства «Пятигорская осень
2014»

Лауреат II степени
преп. инструм. ансамбль «СООL» ( рук. Кулешов В.В.)
Лауреат III степени
Чурсина Александра (преп. Бойко О.Б.)

Открытый  краевой  фестиваль-конкурс  вокального  искусства  «Фабрика
талантов»

Лауреаты III степени 
вок. ансамбль «Виват» (рук.  Шляхова И.Х.),
Довгаль Екатерина  (преп. Шляхова Е.В.)
Дипломанты I степени 
ансамбль мальчиков «Class Boys» (преп. Шляхова Е.В.)

III   Региональный конкурс юных музыкантов им. Э.Я.Гриценко «Ступень к
мастерству»

Лауреат I степени 
Дударенко Е. (ф-но) преп. Горшкова В.В.;
Якимцев Д. ( гитара) преп. Коледа Т.И.
Лауреат II степени
 Кобелюк А.(скрипка) преп. Ефремова М.А., к\ц Асмоловская Т.А.

Межрегиональный  фестиваль-конкурс  эстрадной  песни  и  популярной
музыки «Ретро-шлягер»

Лауреат I степени
вок. ансамбль «Джаз ЛИК»



Кожинова Е. (преп. Мазикина С.А.)
Лауреат II степени
дуэт: Рыбникова О. и Даниелян И.(преп. Петригина О.Н.)
Лауреат III степени 
Рыбникова О.(преп. Петригина О.Н.)
Мазикина И.
Кириллов В.(преп. Мазикина С.А.)
Дипломант 
Павлова Д.(преп. Мазикина С.А.)

XX   Межрегиональный  фестиваль-конкурс  патриотической  песни
«Солдатский конверт 2015»

Лауреат I степени 
Кожинова Елизавета (преп. Мазикина С.А.)
Дипломант 
Мазикина Ирина (преп. Мазикина С.А.)

VIII   Межрегиональный конкурс студентов ССУЗов «Студент-композитор»

Лауреат II степени 
Татаринова А. (преп. Стручкова Н.В.)

Открытый  региональный  конкурс   юных  исполнителей  на  струнных  и
духовых инструментах

Гран-при 
Шахзадов Максим (виолончель),
Лауреат I степени 
инструментальное трио (преп. Краснова А.С. , к/ц Толстая И.Г.)

Краевой  конкурс-выставка  творческих  работ  учащихся  ДХШ  и  ДШИ
Ставропольского  края «Война. Победа. Память»

Лауреаты II степени 
Новиков Игорь (преп. Белобородова Е.И.)
Лапко Анна (преп. Фрезе Н.Б.)

Открытый фестиваль классической музыки

Дипломант 
Урумова София (преп. Алтухова И.И., к/ц Петрущенко Е.Г.)

Городской конкурс «Юные таланты-2014»



Лауреаты 
Братков Илья,
Урумова София (преп. Алтухова И.И.);
Проскурина Виктория (преп. Петрущенко Е.Г.);
Кавтарадзе Ольга (преп. Газарянц Т.Е.); 
Кобелюк Анна (преп. Ефремова М.А.); 
Беликов Максим (преп. Буток Н.П.);
Шахзадов Максим,
Череда Диана (преп. Краснова А.С.); 
Семенюта Кристина(преп. Толстая И.Г.);
Власенко Валерий (преп. Коледа Т.И., Кушвид Л.А.); 
Мальченко Александра,
Смирнова Елена, 
Сердюкова Софья (преп. Плетнёва И.Е.); 
Сотникова Алёна,
Ширяева Софья (преп. Фрезе Н.Б.); 
Фабер Елена (преп. Белобородова Е.Л.);
Степанищева Анастасия, 
Спиридонова Анна,
Яготинцева Мария (преп. Карабаков Ю.Н.).

XXII   Городской  конкурс  патриотической  песни  «Солдатский  конверт»,
посвящённый 70-й годовщине Победы в ВОВ 1941-1945 гг.  

Лауреаты II степени 
Агаркова Светлана (преп. Тарасова Е.Н.) 
Павлова Диана,
Мазикина Ирина (преп. Мазикина С.А.); 
Дипломант 
вок. ансамбль «Талисман» (рук. Шляхова Е.В.)

Городской конкурс «Солдатский конверт»

Гран-при
Солдатова Ольга;
Лауреаты I степени 
Згонников Богдан, 
Лапко Анна;
Лауреаты II степени 
Кузьминова Анастасия,
Новичков Игорь;
Лауреаты III степени 
Елохова Диана,
Козлова Ирина;



Дипломанты I степени 
Гончарова Ангелина, 
Масолова Валерия,
Берестова Виктория;
Дипломант II степени 
Цацурина Анастасия

Городской конкурс «Здоровые города России» г.Череповец

Лауреаты  
Голуб Дарья
Татдаева Вика
Лукинова Катя
Воробьёва Дарья (преп. Щекинова Н.В.)
Семендеева Настя (преп. Плетнёва И.Е.)
Евглевская Мария 
Кострюкова Маргарита (преп. Фрезе Н.Б.)
Венникова Арина (преп. Белобородова Е.Л.)

Зональный  конкурс исполнительского мастерства учащихся фортепианных
отделений ДМШ и ДШИ Ставропольского края

Лауреаты I степени  
Гришкова Александра (преп. Бойко О.Б.);
Павленко Иван (преп. Асмоловская Т.А.).
Лауреаты II степени 
Такмакова Екатерина,
Дударенко Елизавета (преп. Горшкова В.В.), 
Семенюта Кристина (преп. Толстая И.Г.), 
Кавтарадзе Ольга (преп. Газарянц Т.Е.)
Лауреаты III степени  
Проскурина Виктория (преп. Петрущенко Е.Г.); 
Закарян Меланя (преп. Шляхова Е.В.).

Зональный  конкурс  вокального  искусства  «Поющий  мир»  хоровых
коллективов и вок. ансамблей уч-ся ДМШ и ДШИ Ставропольского края 

Лауреат I степени 
Хор мальчиков «Class boys», рук. Шляхова Е.В.
Лауреат II степени 
Вок. ансамбль «Талисман», рук. Шляхова Е.В.;
Вок. ансамбль «Джаз ЛИК», рук. Мазикина С.А.
Лауреат III степени 
Хор средних классов «Камертон», рук. Шляхова И.Х.



Зональный  конкурс-выставка  творческих  работ   учащихся  ДХШ  и  ДШИ
Ставропольского  края  «Война.  Победа,  Память»,  посвящённая  70-летию
Победы в ВОВ
Дипломанты III степени  
Згонников Богдан (преп. Величко Н.А.);
Солдатова Ольга,
Лапко Анна (преп. Фрезе Н.Б.)

Краевой  конкурс  исполнительского  мастерства  учащихся  фортепианных
отделений ДМШ и ДШИ  Ставропольского края.

Дипломанты  
Гришкова А.(преп. Бойко О.Б.)
Павленко И.(преп. Асмоловская Т.А.)
Такмакова Е.
Дударенко Е. (преп. Горшкова В.В.)
Кавтарадзе О. (преп. Газарянц Т.Е.)
Семенюта К. (преп. Толстая И.Г.)

Краевой конкурс вокального искусства «Поющий мир» хоровых коллективов
и вокальных ансамблей уч-ся ДМШ и ДШИ Ставропольского края

Лауреат I степени 
Хор мальчиков «Class boys», рук. Шляхова Е.В.
Лауреат II степени 
Вок. ансамбль «Талисман», рук. Шляхова Е.В.
Лауреат III степени 
Вок. ансамбль «Джаз ЛИК», рук. Мазикина С.А. 

Международный конкурс детского творчества «Краски»

Дипломанты 
Берестова Виктория
Митник Олеся
Жукова вероника (преп. Фоменко Е.Е)
Черний Рита 
Дотдуева Лейла
Столбовская Виола
Печень Вита (преп. Белобородова Е.Л.)
Каримова Маша
Чубова Настя
Галицкая Юля
Рыбинская Виола
Шестакова Настя (преп. Фрезе Н.Б.)
Мальченко Саша



Никраха Лера
Петроченко Диана
Руденко Ксения
Сердюкова Софья
Смирнова Лена (преп.Плетнёва И.Е.)
Попадиус Анна
Рассулова Марьям
Самсонова Саша
Зубова Ксения
Буянова Ирина
Луценко Саша
Сацурина Настя (преп. Щекинова Н.В.)
Азизян Юсиф
Черний Марк
Черных Маша (преп.Величко Н.А.).

Безусловно,  такой высокий рост конкурсных достижений 167 наград
стал  возможным  в  результате  прекрасной,  сплоченной  работы  всего
коллектива МБОУ ДОД ДШИ: и хозяйственно-экономической службы (гл.
бухгалтер  Бондаренко  Г.В.,   зам.  директора   по  АХЧ  Прусовой Н.В.),  и
педагогического  состава,  и  администрации  школы  во  главе  с  директором
Буток  Н.П.,  зам.  директора  по  учебно-методической  работе  музыкального
отделения  Шляховой И.Х.,  зам. директора по учебно-методической работе
художественного отделения Фоменко Е.Е., зам. директора по воспитательной
работе  Стручковой Н.В.

Важнейшим событием для школы, города и края стало участие наших
учениц – Череда Дианы и Павловой Дианы в составе юношеского оркестра и
детского хора в церемонии закрытия XXII зимних Олимпийских игр в Сочи.
Девочки преодолели серьёзные конкурсные испытания и показали высокий
профессиональный  уровень  подготовки.   Виолончелистка Диана  Череда
(класс  преподавателя  Зайцевой  Л.А.)  в  составе  юношеского  оркестра  под
руководством  Ю. Башмета  выступала в 6 концертах, которые состоялись: 2
в Москве, 1 в Санкт-Петербурге, в Женеве,  Брюсселе и Берлине. И в Москве,
и  в   Берлине,  и  в  Женеве  им  кричали  «браво!».  Неизгладимый  след  в
творческом взрослении юной виолончелистки и ее преподавателя  оставили
первые репетиции и выступление этого оркестра в г. Сочи  под руководством
знаменитого  мастера. А  по  окончании  этой  поездки  Диану  уже  ждали  в
Венском филармоническом оркестре.  В минувшем учебном году Диана во
второй раз была отмечена Губернаторской премией и стипендией. 

Учащаяся  хорового  отделения  Павлова  Диана  (класс  преподавателя
Мазикиной  С.А) в составе тысячного детского хора принимала участие в
большом Рождественском концерте, который состоялся 8 января 2014 года  в
Мариинском театре. Это событие транслировалось в прямом эфире на канале
«Культура». Руководил выступлением юных музыкантов, собранных со всей
страны,  художественный  руководитель  Мариинского  театра,  дирижёр  с



мировым именем Валерий Гергиев. Стоит ли говорить о том, как напряжённо
велась подготовка к выступлениям, на которых юные музыканты  защищали
честь  своей  школы  и  всего  Ставропольского  края.  А  в  этом  году  Диану
Павлову  Министерство  культуры  наградило  путёвкой  в  детский  лагерь
«Артек», куда она и отправилась в конце учебного года.

Хочется отметить ещё одно важное событие в жизни нашей школы. В
марте 2015 г. Министерством культуры Ставропольского края было принято
решение  о  создании  концертного  1000-го  хора.  Каждому  муниципалитету
края  нужно  было  определить  лучшего  хормейстера  и  определённое
количество  учащихся,  которые  войдут  в  состав  1000-го  хора.  От  г.
Невинномысска именно наша школа подготовила 38 учащихся в возрасте от
9 до 14 лет. Под руководством опытного руководителя Шляховой И.Х. были
разучены 6 песен. Дважды город вывозил наш коллектив в г. Ставрополь на
сводные  репетиции.  Вершиной  всех  трудов  стало  успешное  выступление
1000-го  хора  9  мая  2015  г.  В  честь  празднования  Великой  Победы  над
немецко-фашистскими захватчиками хор пел в  ДК и С Профсоюзов, а позже
на  площади  им.  В.  И.  Ленина.   Руководил   1000-ным коллективом  глава
краевого  отдела  Всероссийского  хорового  общества  Островерхов  А.Г.
Проект оказался очень удачным и в планах на будущее: новые выступления
хора с новой программой.

Ярким запоминающимся событием в этом учебном году стал мастер-
класс  известного  певца,  композитора  и  пианиста  Д.Маликова  в  рамках
интерактивного  шоу-проекта  «Уроки  музыки».  В  мастер-классе  приняли
участие: Шахзадов М.(виолончель) класс преп. Красновой А.С. к\ц Толстая
И.Г.; вок. ансамбль «Талисман» рук. Шляхова Е.В. спел песню композитора
под  его  аккомпанемент;  учащиеся  отделения  ф-но  Семенюта  К.  (преп.
Толстая И.Г.) и Дударенко Е. (преп. Горшкова В.В.) блестяще исполнили в 6
рук с Д.Маликовым произведение Н. Римского-Корсакова « Полёт шмеля». В
своём интервью Д.Маликов высоко оценил мастерство наших учащихся и их
преподавателей.

Анализируя  результаты  конкурсной  деятельности,  необходимо
отметить  сбалансированность  развития  всех  методических  объединений
школы.  При  остром  дефиците  кадров  в  отрасли  дополнительного
образования в сфере культуры, надо отметить полную укомплектованность
кадрами  и  сравнительно  молодой  (42  г.)  средний  возраст  работников
коллектива. 

Преподаватели  МБОУ  ДОД  ДШИ  постоянно  повышают  и  успешно
подтверждают свой профессиональный уровень.  Так в минувшем учебном
году 37 работников учреждения прошли курсы повышения квалификации.

Июнь 2014 г.
-  Буток  Н.П.  –  государственное  бюджетное  образовательное

учреждение  дополнительного  профессионального  образования
Ставропольского  края  «Центр  профессиональной  переподготовки  и
повышения  квалификации  работников  культуры,  искусства  и  кино»  для



преподавателей  ДМШ,  ДМШ  края  нормативно-правовое  обеспечение
образовательной деятельности в образовательных организациях культуры и
искусств;

-  Левашова  Т.Е..  –  ООО  НПО  «Стевиана»  г.Ставрополь   по  теме  :
«Изменение в законодательстве о контрактной системе»;

Июль 2014 г.
-  Плетнёва  И.Е.  - государственное  бюджетное  образовательное

учреждение  дополнительного  профессионального  образования
Ставропольского  края  «Центр  профессиональной  переподготовки  и
повышения квалификации работников культуры, искусства и кино» по теме:
«живопись, рисунок, дизайн»;

Сентябрь 2014 г. 
-  Аракелова  Д.Ю.  –  государственное  бюджетное  образовательное

учреждение  дополнительного  профессионального  образования
Ставропольского  края  «Центр  профессиональной  переподготовки  и
повышения квалификации работников культуры, искусства и кино» по теме
инновационный подход в методике обучения музыкального образования;

-  Бондаренко  Г.В  –  региональный  информационный  центр  Сети
консультант Плюс по теме: «Взносы НДФЛ, пособие и труд»;

-   Кононова  Е.И.  -   государственное  бюджетное  образовательное
учреждение  дополнительного  профессионального  образования
Ставропольского  края  «Центр  профессиональной  переподготовки  и
повышения квалификации работников культуры, искусства и кино»» по теме
инновационный подход в методике обучения музыкального образования;

Октябрь 2014 г.
-  Белобородова  Е.Л  -   государственное  бюджетное  образовательное

учреждение  дополнительного  профессионального  образования
Ставропольского  края  «Центр  профессиональной  переподготовки  и
повышения  квалификации  работников  культуры,  искусства  и  кино»  по
программе  прикладное искусство культурно-досуговых учреждений;

- Бойко О.Б. -  мастер класс «Работа над звукоизвлечением» в рамках
Международного  детско-юнощеского фестиваля – конкурса « Таланты без
границ» г.Санкт-Петербург;

- Бойко О.Б. – мастер-класс «Особенности аранжировки для детского
оркестра»  в  рамках  Международного  фестиваля-конкурса  детского-
юношеского и молодёжного творчества « Союз талантов России» г.Сочи;

-  Кононова  Е.И  -  государственное  бюджетное  образовательное
учреждение  дополнительного  профессионального  образования
Ставропольского  края  «Центр  профессиональной  переподготовки  и
повышения  квалификации  работников  культуры,  искусства  и  кино»  по
классу клавишного синтезатора;



-  Стручкова  Н.В.  –  Управление  ГО  и  ЧС  по  теме  «Пожарно  -
технический минимум»;

Ноябрь 2014 г.
-  Кононова  Е.И.  –  педагогический  семинар-  практикум   «Музыка  и

электроника» в рамках V Международного конкурса творчества г. Москва;

 Декабрь 2014 г.
-  Буток Н.П  -  ГБОУ СПО « Невинномысский агро-технологичекий

колледж» центр «Труд» отдел руководителей и  специалистов организаций
города;

- Левашова Т.Е .- ГБОУ СПО « Невинномысский агро-технологичекий
колледж» центр «Труд» отдел руководителей и  специалистов организаций
города; 

-  Крыловская  Е.И.  - ГБОУ  СПО  «Невинномысский  агро-
технологичекий  колледж»  центр  «Труд»  отдел  руководителей  и
специалистов организаций города; 

Январь 2015 г.
- Алтухова И.И  –  учебно - методический центр ФПСК обучение по

программе «специальная оценка условий труда»;

 Февраль 2015 г.
-  Стручкова  Н.В  –  г.  Ставрополь,  обучение  по  программе

«Официальный  сайт  организации  дополнительного  образования  и
учреждения  культуры  как  инструмент  эффективного  управления  и
показатель уровня информационной открытости учреждения»;

Март 2015 г. 
-  Буток  Н.П.  –-  государственное  бюджетное  образовательное

учреждение  дополнительного  профессионального  образования
Ставропольского  края  «Центр  профессиональной  переподготовки  и
повышения  квалификации  работников  культуры,  искусства  и  кино»  по
классу баяна и аккордеона;

-  Коледа  Т.И.  -  государственное  бюджетное  образовательное
учреждение  дополнительного  профессионального  образования
Ставропольского  края  «Центр  профессиональной  переподготовки  и
повышения  квалификации  работников  культуры,  искусства  и  кино»  по
классу баяна и аккордеона;

-  Стручкова  Н.В.  -  государственное  бюджетное  образовательное
учреждение  дополнительного  профессионального  образования
Ставропольского  края  «Центр  профессиональной  переподготовки  и
повышения квалификации работников культуры, искусства и кино» по теме
«вопросы фортепианной педагогики и исполнительства»;



- Прусова Н.В. – Управление по ГО и ЧС, обучение о прохождении
пожарно-технического минимума;

- Прусова Н.В. – ГБОУ СПО «Невинномысский агро-технологический
колледж» центр «Труд» отдел руководителей и  специалистов организаций
города; 

- Алтухова И.И. - ГБОУ СПО «Невинномысский агро-технологический
колледж» центр «Труд» отдел руководителей и  специалистов организаций
города; 

- Фоменко Е.Е - ГБОУ СПО «Невинномысский агро-технологический
колледж» центр «Труд» отдел руководителей и  специалистов организаций
города;

-  Коледа  Т.И.  -  государственное  бюджетное  образовательное
учреждение  дополнительного  профессионального  образования
Ставропольского  края  «Центр  профессиональной  переподготовки  и
повышения  квалификации  работников  культуры,  искусства  и  кино»   по
классу баяна и аккордеона;

-  Прусова  Н.В.  –  семинар  по  теме  «Консультант  Плюс.  Технология
проф.»;

- Шульженко И.А. - семинар по теме «Консультант Плюс. Технология
проф.»;

Апрель 2015 г.
-  Коледа  Т.И.  –  семинар  по  теме  «Система  дополнительного

образования  детей  традиций  инноваций»  в  рамках  Международного
фестиваля- конкурса «Берег побед»;

-  Бойко  О.Б.  –  мастер  класс  по  теме  «обучение  джазовой
импровизации»;

-  Газарянц Т.Е.  –  V научно-методическая  конференция Сафоновские
чтения  на  тему  «Роль  фортепианного  творчества  композитора  в
формировании пианиста исполнителя»;

-  Толстая  И.Г.  -  V научно-методическая  конференция  Сафоновские
чтения  на  тему  «Роль  фортепианного  творчества  композитора  в
формировании пианиста исполнителя»;

- Асмоловская Т.А - V научно-методическая конференция Сафоновские
чтения  на  тему  «Роль  фортепианного  творчества  композитора  в
формировании пианиста исполнителя»;

- Горшкова В.В. -  V научно-методическая конференция Сафоновские
чтения  на  тему  «Роль  фортепианного  творчества  композитора  в
формировании пианиста исполнителя»;

-  Шляхова  Е.В  -  V научно-методическая  конференция  Сафоновские
чтения  на  тему  «Роль  фортепианного  творчества  композитора  в
формировании пианиста исполнителя»;

- Стручкова Н.В - - V научно-методическая конференция Сафоновские
чтения  на  тему  «Роль  фортепианного  творчества  композитора  в
формировании пианиста исполнителя»;



Июнь 2015 г.
-  Кононова  Е.И  -  государственное  бюджетное  образовательное

учреждение  дополнительного  профессионального  образования
Ставропольского  края  «Центр  профессиональной  переподготовки  и
повышения квалификации работников культуры, искусства и кино» по теме «
Актуальные вопросы обучения на электронно-клавишных инструментах»;

-  Стручкова  Н.В.  -  государственное  бюджетное  образовательное
учреждение  дополнительного  профессионального  образования
Ставропольского  края  «Центр  профессиональной  переподготовки  и
повышения квалификации работников культуры, искусства и кино» в рамках
XI Международного юношеского конкурса пианистов им. В.И.Сафонова. 

В методических объединениях активно ведется методическая работа,
четко проводится  мониторинг проблем и разрабатываются пути преодоления
трудностей.  Как  результат,  высокий уровень  исполнительского  мастерства
наших  воспитанников,  показанный  на  Отчетном  концерте  школы,
прошедшем  в  ГДК  им.  Горького.  Достойно  окончили  школу  наши
выпускники.  Художественное  отделение  продемонстрировало  выставку
выпускных  работ  в  центральном  городском  выставочном  зале,  выставку
многоплановую,  в  разных  стилистических  направлениях,  на  высоком
профессиональном уровне.

Многие из наших выпускников продолжают дело своих наставников.
Ежегодно  учащиеся  ДШИ  поступают  в  профильные  средние  и  высшие
учебные заведения.

В прошлом году это:
1. Солошенко Марина – Ростовский архитектурный институт.
2. Акопянц Владимир  – Ставропольское краевое художественное училище.
3. Караяниди Ксения- Московский пединститут, художественно-графический
факультет.
4. Фирагина Диана – Воронежский пединститут  художественно-графический
факультет.
5. Корсакова Надежда – Пятигорское краевое училище дизайна.
6. Остапенко Виктория – Ростовский строительный колледж.
7. Ковнеров Станислав – Кремлевское военно-музыкальное училище.
8.  Оттенс  Виктория  –  Краснодарское  музыкальное  училище  им.  Н.А.
Римского-Корсакова.
9. Беляев Александр - Ставропольский краевой колледж искусств. 

Мы  поддерживаем  контакты  с  нашими  выпускниками,  радуемся  их
успехам, они приезжают к нам с концертами.

Прекрасный  уровень  концертных  выступлений  показывают
выпускница  СККИ,  класс  преподавателя  БессоновойЛ.В.,  а  сегодня
студентка   спецкурса  при  Ростовской  Государственной  консерватории
им.С.В.Рахманинова-   Агаева А.  А наш молодой преподаватель Краснова А.
С.(выпускница   Ростовской  Государственной  консерватории  им.  С.В.
Рахманинова.)  весь  год радовала наших учащихся и их родителей своими



незабываемыми  выступлениями  и  концертами  своих  учеников.  Немало
призов  и  наград  самого  высокого  уровня  в  различных  профессиональных
конкурсах завоевала она сама и её талантливые ученики для нашей школы в
этом учебном году. Мы всегда поддерживаем связь с нашими выпускниками
и радуемся их достижениям.  Некоторые из них ныне работают в ДШИ. Это
молодой  преподаватель  и  замечательный  художник  –  Плетнева  И.Е.,
преподаватель  по  классу  фортепиано  Галичьянц  Д.Ю.  (выпускница
преподавателя  Газарянц  Т.Е.),  Толстикова  Е.В.  –  преподаватель
теоретического  отделения  (выпускница  преподавателя  Тарасовой  Е.Н.),
Краснова А.С. –преподаватель  струнно-смычкового отделения (выпускница
преподавателя Алтуховой И.И.).

Воспитанию мотивации труда, концертной выдержке, чувству сцены в
ДШИ уделяется самое пристальное внимание. И учащиеся, и преподаватели
активно  занимаются  концертной  и  выставочной  деятельностью.  На  базе
школы работают 23 коллектива разных составов и направлений:
 хор младших классов хорового отделения;
 хор старших классов хорового отделения;
 младший хор фортепианного отделения;
 старший хор фортепианного отделения;
 концертный 1000-й хор
 камерный оркестр струнно-смычкового отделения;
 струнный квартет «Конфетти»;
 оркестр народных инструментов;
 струнный квартет преподавателей «Дивертисмент»;
 инструментальный ансамбль преподавателей «Калейдоскоп»;
 вокальный дуэт преподавателей «Очарование»;
 ансамбль скрипачей «Класс»;
 вокальный ансамбль «Хруста ЛИКи»;
 вокальный ансамбль «Джаз ЛИК»;
 вокальный ансамбль «Радуга»;
 вокальный ансамбль «Виват»;
 вокальный ансамбль «Талисман»;
-   фортепианный дуэт преподавателей;
-   фортепианный дуэт преподавателей;
-   хор мальчиков «Class boys»;
-   джазовый коллектив преподавателей «COOL»;
-   инструментальный дуэт «Экспромт»;
-   дуэт синтезаторов «Романтик».

Разная  жанровая  и  стилевая  направленность  коллективов
подкрепляется  высоким  качеством  исполнения.  Коллектив  школы  (и
учащиеся,  и  преподаватели)  в  любое  время  готовы  к  выступлению.  Эта
форма поддерживается постоянной востребованностью школы в городском
социальном пространстве.  Более  100 концертов дано школой для жителей
г. Невинномысска. Повышается социальная значимость школы, формируется



общественное  мнение,  крепнут  связи  с  предприятиями  и  учреждениями
города.

Продолжается  творческое  сотрудничество  ДШИ  с   культурными
учреждениями  города.  Традицией  стало  участие  наших  преподавателей  в
концерте «День памяти музыкантов» в МБУК ДК «Шерстяник», оказывать
помощь  храму  Казанской  Божьей  Матери  и  собору  Покровской  Божьей
Матери в проведении Пасхальной художественной выставки. Продолжаются
совместные  мероприятия  с  МБУ  «Центральная  городская  библиотека»,  с
МБУК КДЦ «Родина».  Коллективы и солисты ДШИ достойно выступили на
городских мероприятиях: городском конкурсе «Юные таланты», городском
конкурсе «Солдатский конверт».

Путь  интеграции  в  культурный  социум  страны  поддерживает  сайт
школы.

Администрация уделяет популяризации и доступности информации о
ДШИ  самое  пристальное  внимание.  Налажена  система  обслуживания  и
обновления страниц сайта. Информация на сайт поступает своевременно и в
полном объеме. Все это помогает наладить более четкое взаимодействие с
родителями учащихся, делает информацию о работе и достижениях школы
доступной  населению.  Как  следствие,  в  школе  нет  недостатка  в
поступающих.  Меньше  стал  отсев  учащихся.  На  базе  школы работало   в
прошлом учебном году  10 хозрасчетных  групп и   в  художественном,  и  в
музыкальном отделениях. Школе очень не хватает учебных площадей. Мы
сотрудничаем,  выходя  из  создавшегося  положения,  с  муниципальными
бюджетными общеобразовательными школами города (№1,3,5,7, 18,гимназия
10 «ЛИК»). Это, конечно, дает возможность наладить более тесные контакты,
но  значительно  осложняет  работу  администрации.  Очень  востребовано
художественное  отделение  школы.  В  этом  году  на  его  базе  работало  8
хозрасчетных  групп.  Есть  возможность  открыть  группы по компьютерной
графике, но нет помещения. Администрация школы неоднократно поднимает
этот вопрос в администрации города, но пока он так и не решен. В этом году
школа открылась в своём обновлённом здании, чего с огромным нетерпением
ожидали  все: дети, их родители и, конечно же, преподаватели.    Полностью
готова  нормативная  база  для  работы  с  ФГТ.  Разработаны  локальные
нормативные правовые акты в соответствии с законом «Об образовании». Но
пока так и не хватает учебных площадей. На сегодняшний день это главные
проблемы, которые требуют решения.

2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Работа по материально - техническому обеспечению осложнялась тем,
что  необходимо  было  обслуживать  помещения  в  общеобразовательных
школах, в которых проходили занятия и здание художественного отделения.
В художественное отделение приобретены большой телевизор и планшеты, 2



экрана.  На  музыкальное  отделение  было  приобретено  цифровое  пианино
«Oria», ноутбук для работы преподавателей на худ. отделении. Продолжается
работа  по обновлению библиотеки,  фонотеки.  В  этом учебном году  были
приобретены стеллажи для книг. В связи с переходом в отремонтированное
здание  музыкального  отделения,   ОАО  «АЗОТ»  выделил  спонсорскую
помощь, на которую приобретено звуковое и световое оборудование, а также
новая мебель для учебных кабинетов и новые кресла в зал. 

Продолжается работа по разработке сайта учреждения –  nevinart.ru., в
настоящее  время  налажен  процесс  обслуживания  этого  сайта,  работает
портал школы в You tube.

3. ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ.

В  2013-2014  учебном  году  школа  была  укомплектована
преподавателями по всем дисциплинам.

Теория
музыки

Форт-
но

ССО Хор.
отд.

ОНИ Дух.
отд.

Худ.
отд.

Эстрад.
отд.

Всего
препод.

2 7 3 5 3 2 6 1 29

Из них имеют высшее образование 15 преподавателей.
14 преподавателей имеют среднее специальное образование.
24 преподавателям присвоена высшая и 1 квалификационная категория.
Все  преподаватели  работают  согласно  своей  квалификации.  За

отчетный  период  перспективный  план  учебно-воспитательной  работы
успешно  выполнен.  Учебно-воспитательный  процесс  проводился  согласно
утвержденному перспективному плану школы.

Активную  организующую  роль  в  выполнении  планов  и  программ,
внеклассной работы, концертной деятельности учащихся и преподавателей
выполняли заведующие отделениями школы,  под  руководством директора
Буток  Н.П.,  заместителей  директора  по  учебно-методической  работе
Шляховой И.Х. и Фоменко Е.Е., заместителя директора по воспитательной
работе Стручковой Н.В.

4. КОНТИНГЕНТ УЧАЩИХСЯ.

На 1 июля 2015 года контингент учащихся с учетом нового набора
составляет 605 учащихся. 



классы Количество учащихся по классам

ЭО Худ
отд.

ф-но ССО Хор
отд.

ОНИ ОДИ ОМЭВ 2
спец

Всего
уч-ся

1 - 30 19 8 - 6 2 - - 65
2 2 25 23 8 32 6 1 - - 97
3 4 23 19 5 10 16 4 - 2 81
4 3 24 11 8 9 11 2 1 3 69
5 2 27 13 4 6 9 2 - - 63
6 2 - 13 5 17 - - - 2 37
7 1 - 9 4 10 - - - 2 24
8 - - - - - - - - - -
хоз.
расч

- 139 - - 30 - - - - 169

всего 14 268 107 42 114 48 11 1 9 605

По  двум  специальностям  обучаются  9  учащихся.   В  основном  это
ученики хорового отделения.

В 2014-2015 учебном году:
выпуск:
художественное отделение – 26 учащихся
отделение фортепиано – 5 учащихся
струнно-смычковое отделение – 5 учащихся
отделение народных инструментов – 2 учащихся
отделение хоровое пение – 5 учащихся
отделение духовых инструментов – 2 учащихся
эстрадное отделение – 3 учащихся
Выпуск 2013-2014 учебного года - 48 учащихся.
План выпуска 2014 – 2015 учебного года – 65 человек.

На художественном отделении работали 8 хозрасчетных классов:
Шесть под. групп –115  человек.
Два вечерних класса –24  человека.
На музыкальном отделении две под. группы –14 человек.

5. УЧЕБНАЯ РАБОТА, УСПЕВАЕМОСТЬ.

Успеваемость, посещаемость учащихся удовлетворительные.
Правила  внутреннего  распорядка  школы  выполняются.  Учебный

процесс  осуществляется  согласно  утвержденному  расписанию
индивидуальных и групповых занятий.



Согласно плану учебно-воспитательной работы школы два раза в год
проводились родительские собрания отделений с концертами учащихся.

24.04.2015  года  на  высоком  исполнительском  уровне  проведен
отчетный  концерт  школы.  В  программу  концерта  были  включены
выступления  солистов  и  всех  коллективов  школы:  хоров,  ансамблей,
оркестров.

Методические планы отделений полностью выполнены.
На  заседаниях  отделений  проводился  анализ  уровня  подготовки

учащихся к академическим концертам, техническим зачетам, переводным и
выпускным экзаменам.

Отделение фортепиано – зав. отделением Газарянц Т.Е.

Отделение фортепиано является самым большим в школе, На отделении 
обучаются  92  учащихся и работают  8  преподавателей.
Отличников 9 учащихся:
1 класс           3 класс
Акелькина В. Коваленко М.
Кудина И.           Гришкова А.
Выдрина К.
Лазаренко П. 6 класс
Харченко С.                                        Нечаусов З.
Ныч С.

Преподаватели отделения проводили активную работу по повышению
качества профессиональной подготовки учащихся.

Среди  большого числа конкурсов, хочется отметить наиболее яркие 
-это участие учеников отделения в:

Зональном и Краевом конкурсе  юных пианистов,
Межрегиональном конкурсе «Ступень к мастерству»,
II Международном конкурсе эстрадно-джазового исполнительства в    
г.Сочи – Чурсина А., 
XVI Международном фестивале-конкурсе «Искусство объединяет мир»
в г.Сочи – Гришкова А.,
Татаринова А. – на Межрегиональном конкурсе юных композиторов
«Студент-композитор» исполнила свое сочинение и стала лауреатом II
степени.

Благодаря сотрудничеству с эстрадным отделением был создан дуэт-
Комарова  А.  (фортепиано)  Филь  Н.  (синтезатор),  свое  мастерство  они
демонстрировали на конкурсах и концертах.

В апреле на отделении прошел музыкальный фестиваль «Путешествие
по  музыкальным эпохам». Дети и родители узнали много нового из истории
музыки,  познакомились  с  творчеством  многих  композиторов,  чьи



произведения  исполнялись  учащимися  отделения.  Фестиваль  прошел  в
творческой атмосфере.

К  170-летию П.И. Чайковского был проведен музыкальный клуб по
страницам «Детского альбома». Этот же концерт был проведен в гимназии
№10  «ЛИК»,  где  приняли  участие  учащиеся  преподавателей  Петрущенко
Е.Г. и Горшковой В.В.

Как всегда преподаватели отделения принимали участие в концертной
жизни школы.

В музыкальном клубе – «Г. Свиридов – последний классик 20 века»
выступили  фортепианные  дуэты  преподавателей:  Бойко  О.Б.-Асмоловская
Т.А. и Горшкова В.В.-Толстая И.Г.

Традиционным  стало  участие  наших  преподавателей  в  концерте
«Памяти музыканта» в МБУК ДК «Шерстяник»  и на открытии выставки в
городском музее.

Яркими событиями стали:
1. Концерт  в  нашей  школе  итальянского  пианиста  Андреа  Мерло,

который исполнил произведения Ф. Шопена, а также  выступил в
качестве концертмейстера с виолончелистом Глебом Степановым.

2. Концерт  нашей  выпускницы,  студентки  специального  курса  при
Ростовской консерватории – Агаевой А.

Такие  концерты  являются  хорошим  стимулом  для  наших  учащихся,  а
особенно конкурсантов.

Наиболее  значимым событием года , стало участие наших выпускниц 
Семенюта  К. и  Дударенко Е. в концерте «Урок музыки», где  они исполняли
в фортепианном дуэте (трио с участием  Д.Маликова) «Полет шмеля» - Н. 
Римского-Корсакова  в СКК «Олимп», а подготовили девочек преподаватели 
Горшкова В.В. и Толстая И.Г. 

Дмитрий Маликов высказал  свое восхищение такой подготовкой 
наших учениц.

Методическая работа на отделении была направлена на развитие 
образного мышления и качества исполнения (беглости, ритмичности). 
Прочитаны методические доклады преподавателями Бойко О.Б., Толстой 
И.Г., проведены открытые уроки: преподавателями: Шляховой Е.В., 
СтручковойН.В., Асмоловской Т.А.

По результатам мониторинга, проведенного на отделении, следует 
обратить внимание в работе с детьми на развитие беглости, чувства ритма и 
формирование навыков чтения с листа. Продолжать проводить работу над 
выявлением перспективных, конкурсных детей.

Струнно-смычковое отделение - зав. отделением Алтухова И.И. 

На отделении обучается 40 учащихся, и работают 3 преподавателя.
Отличников 6 человек



1 класс-Гахова Света ,Есаян Дина.
2 класс-Ничволодова Анна, Дужик Зоя.
5 класс-Бускина Анжелика.
7 класс-Урумова София.

Преподаватели  отделения  отличаются  творческим  подходом  к  своей
работе и ведут активную концертную жизнь : всегда востребован ансамбль
«Класс»(рук.  Алтухова  И,  И.),  детский  струнно-смычковый  квартет
«Конфетти»  (рук.  Краснова  А.С),  квартет  преподавателей  отделения
«Дивертисмент».  В этом году появился новый ансамбль инструментальный
дуэт  «Экспромт»  (Краснова  А.С.-скрипка  и  Толстая  И  .Г  ф-но),  который
сразу  полюбился  слушателям  и  весь  год  был  востребован  на  многих
концертах. 

Завершающей точкой в конце учебного года стал сольный отчётный
концерт  молодого  перспективного  преподавателя  Красновой  А.С.  С  этого
учебного  года  она  к  нам  пришла  работать,  после  окончания  Ростовской
государственной консерватории им. С. В. Рахманинова. В студенческие годы
она приняла  участие в Международных конкурсах-2012 (Италия) лауреат 3
степени; 2013(Чехия) лауреат 3 степени.

Александра  Сергеевна  хотя  ещё  очень  молодой  преподаватель,  но
чрезвычайно требовательный музыкант. Она руководит ансамблем скрипачей
младших классов и камерным оркестром школы. Постоянно сама и со своими
учащимися принимает участие в школьных и городских концертах. За этот
год Краснова А.С. завоевала множество самых высоких наград в различных
конкурсах.

В  этом году  камерный оркестр  нашего  отделения  принял  участие  в
совместной  работе  с  оркестром  народных  инструментов.  На  отчетном
концерте школы были удачно исполнены вариации на тему военных песен,
посвященных 70-летию Великой Победы в ВОВ.

В  декабре  прошел  отчетный  концерт  отделения  «Новогодний
калейдоскоп», на котором  учащиеся продемонстрировали свои достижения.

Среди многочисленных выступлений учащихся самыми яркими были
выступления  Череда  Дианы,  Урумовой  Софии,  Шахзадова  Максима,
Кобелюк  Анны,  Ничволодовой  Анны,  ансамбля  «Класс»,  ансамбля
«Конфетти» и камерного ансамбля. В концерте приняли участие все педагоги
отделения:  Алтухова  И.И.,  Ефремова  М.А.  и  Краснова  А.С.  в  составе
ансамбля «Дивертисмент».

Череда  Диана  (класс  преп.  Красновой  А.С.)  в  составе  юношеского
симфонического  оркестра  под  руководством  знаменитого  музыканта  Ю.
Башмета  в  ноябре  2014  года  приняла  участие  в  гастрольной  поездке  по
городам  Крыма,  Санкт-Петербурга  и  Москвы.  Диана  является  второй  год
стипендиатом губернаторской премии.

Шахзадов  Максим  в  этом  году  принял  участие  в  Открытом
Региональном  конкурсе  юных  исполнителей  в  номинации
«Инструментальное соло» - занял Гран-при , а в составе «Инструментального



трио» стал лауреатом 1 степени.(г. Волгодонск). В апреле 2015 года наVIII
Российском конкурсе исполнительского мастерства «Звездочки Юга России»
(г. Астрахань), в номинации -оркестровые инструменты - занял 1 место. 21
мая 2015 года участвовал в интерактивном шоу Дмитрия Маликова «Уроки
музыки». Постоянно принимал участие в городских концертах.

Урумова  София  приняла  участие  в  VIII Российском  конкурсе
исполнительского мастерства «Звездочки Юга России» (г.Астрахань) - заняла
3  место.  В  апреле  на  I Южно-Российском  конкурсе  памятных  дат
«Признание» (г.Ростов-на Дону) - заняла 2 место.

Наряду  с  концертной  и  конкурсной  деятельностью  были  прочитаны
доклады на  тему:   «Постановка  рук  на  первоначальном  обучении»  (преп.
Краснова  А.С.).  Преподаватель  Алтухова  И.И.  продемонстрировала  урок
«Работа  над  крупной  формой  в  младших  классах»  с  уч-ся  2  класса
Ничволодовой Анной. Преподаватель Ефремова М.А. провела урок с уч-ся 2
класса Дужик Зоей «Работа над крупной формой».

Учащиеся отделения приняли участие в отчетном концерте школы. На
отделении провели мониторинг деятельности. Результаты показали, что надо
продолжать работу над техническим уровнем и чистотой интонации.  

Отделение народных инструментов – зав. отделением Коледа Т.И.

На отделении работают 3 преподавателя и обучается 41 учащийся.
Отличник - Бучнев Николай – 5 класс.

В  течении  года  учащиеся  отделения  принимали  активное  участие  в
конкурсах и концертной жизни школы. Власенко Валера (преп. Коледа Т.И.)
принимал  участие  в  концертах,  посвящённых  8  марта,  Дню  Защитника
Отечества,  отчётном концерте отделения и школы. На городском конкурсе
«Юные таланты» Валера получил Диплом  I степени и набрал наибольшее
количество баллов. 

Якимцев Даниил (преп. Коледа Т.И.) стал Дипломантом III степени на
конкурсе  г.Сочи,  где  выступали  учащиеся  из  Москвы,  Новосибирска,
Ненецкой автономной республики; выступал на отчётном концерте школы.

Сысоев  Степан  (преп.  Коледа  Т.И.)  активно  пропагандировал  уже
забытый  народный  инструмент  –  балалайку,  выступая  на  школьных
концертах,  детских  садах,  общеобразовательных  школах  и  в  школьных
лагерях. 

Не отставали от своих учеников и преподаватели отделения, активно
участвуя  в  концертной  жизни  школы.  70-летию  Великой  Отечественной
Войне  было  посвящено  мероприятие  на  отделении  на  тему:  «После  боя
сердце просит музыки в двойне». Эффектным стало выступление учащихся
отделения,  которые  пели  песни  военных  лет  и  аккомпанировали  себе  на
гитаре.  А выступление педагогического ансамбля отделения (руководитель



Коледа  Т.И.)  украсило  выступление  солистки  (вокал)  –  Шляховой  И.Х.
(завуч. школы).

Значимым  событием  на  отделении  стал  сольный  концерт  учащихся
Власенко Валеры – баян (6кл.)  и Якимцева Даниила – гитара (3 кл.  преп.
Коледа  Т.И.).  В  сольной  программе  Якимцева  Даниила  прозвучали
произведения  всех  жанров:  от  военной  тематики,  кантри,  классических
гитарных произведений до испанской музыки и произведений современных
авторов.

Выступление  Власенко  Валеры  покорило  слушателей  своей
музыкальностью,  выразительностью  исполнения  и  виртуозностью.
Слушателям в зале очень понравилось выступление этих двух очень разных
музыкантов, которых объединило одно – любовь к своему инструменту и к
той  музыке,  которую  они  исполняют  и  чувствуют.  Своим  ярким
выступлением  ребята  пропагандируют  народную  музыку  и  народные
инструменты.

Финальным номером в отчётном концерте школы было выступление
оркестра  народных  инструментов,  который  объединился  с  оркестром
струнного отделения и с хором мальчиков. Оркестр исполнил «Фантазию» на
темы военных песен. Под бурные аплодисменты слушателей хор мальчиков
исполнил  «День  Победы»  Д.  Тухманова,  а  сводный  хор  школы  песней
«Солнечный круг» завершил выступление Детской школы искусств. В этом
выступлении  прослеживается  связь  сразу  нескольких  отделений  школы:
отделения народных инструментов, струнного, и хорового отделений. 

Наряду с концертной и конкурсной деятельностью велась методическая
работа:  открытый  урок  Буток  Н.П.  на  тему:  «Работа  над  музыкальной
выразительностью» с учащимся 6 кл. Беликовым Максимом, был прочитан
доклад  Коледа  Т.И.  на  тему:  «Планирование  педагогической работы»,  где
было отмечено,  что  умелое  планирование  –  необходимый компонент  пед.
мастерства. Путь даже способного и опытного педагога всегда будет полон
блужданий и случайностей и, что самое важное: разумное планирование и
индивидуальный подход к ученику неразрывно связаны.

На  отделении  был  проведён  мониторинг,  который  показал,  что  в
следующем  учебном  году  следует  обратить  внимание  на  аппликатуру  и
выразительность  исполнения;  заинтересованность  учащихся  в  процессе
обучения; привлечения  их участия в муз. коллективах, в оркестре.

В конце учебного года учащиеся нашего отделения активно принимали
участие в концертах для школьных лагерей с целью пропаганды народных
инструментов, а также для агитации поступления в Детскую школу искусств
на отделение народных инструментов.

Отделение хорового пения - зав.отделением Шляхова Е.В. 

Хоровое отделение – это многоступенчатая система обучения хоровому
пению. Это – более 100 детей, 3 сводных хора, хор мальчиков, 4 вокальных



ансамбля и множество солистов. Отделение хорового пения ДШИ занимается
обучающей,  художественно-эстетической  и   просветительно-музыкальной
деятельностью.  Работа  преподавателей  хорового  отделения  пользуется
большим авторитетом, не только в школе, но и в городе. Результатом этой ра-
боты стали победы на городских и краевых конкурсах. На хоровом отделе-
нии работают младшие и старшие хоры. С ними ведут работу опытные пре-
подаватели с большим стажем работы.  Это Тарасова Е.Н., Мазикина С.А.,
Шляхова И.Х., Шляхова Е.В., Петригина О.Н.

Занятия проводятся по группам и в индивидуальном порядке. На уро-
ках вокала отрабатываются элементы певческого искусства, чтобы в дальней-
шем добиться качественного хорового звучания.

Отличники – 7человек:
1 класс-Савина Варвара, Горина Ксения, Киквидзе Виола,
2 класс-Демьянова Дарья,
3 класс- Гришкова Александра,
6 класс-Антонова Юля,
7 класс-Кавтарадзе Люба.

Преподавателями хорового отделения создаются необходимые условия
для развития и самоопределения личности ребенка через реализацию творче-
ской активности в различных формах урочной и внеурочной деятельности.

Отделение славится яркими творческими коллективами: 
-  Старший хор, под руководством Шляховой  И.Х.,  вошел в состав

1000-го хора, который принимал участие в концерте, посвященном ко Дню
Победы в г. Ставрополе. Особенно приятно отметить, что только дети нашей
школы были удостоены такой  честью выступить в  1000-ом детском хоре.
Участники хора много репетировали,  ездили на  зональные репетиции в  г.
Ставрополь.

 9 мая достойно выступили в двух концертах, которые проходили в ДК
Профсоюзов и на главной площади г. Ставрополя. Огромная заслуга в проде-
ланной  работе  принадлежит  руководителю  хора  Шляховой  И.Х.,  которая
вела ежедневные репетиции, отрабатывала все указания главы краевого отде-
ления Всероссийского хорового общества Александра Островерхова. 

-  Хор мальчиков (руководитель Шляхова Е.В.). был основан в 2010
году. Его основателем и руководителем является Шляхова Е.В. За годы сво-
его существования ансамбль мальчиков перерос в хор, в котором сегодня
обучается 25 мальчиков и юношей. «Хор мальчиков -  это специфический
творческий организм, очень сложный, что требует от руководителя хора осо-
бого подхода и к организаторской, и к учебной, и к воспитательной работе в
коллективе». Благодаря трудолюбию и профессионализму  руководителя и
концертмейстера Горшковой В.В. коллектив очень вырос, это подтверждает-
ся результатами конкурсов этого года. В конкурсе «Поющий мир» хор маль-
чиков принимал участие, вместе с ними выступали 28 ансамблей и 28 хоров
из детских музыкальных школ и детских школ искусств Ставрополья, кото-



рые приехали из 29 муниципальных образований края. Участники состяза-
лись в двух номинациях – «Хоровое пение» и «Вокальный ансамбль», по
направлениям:  академический,  народный,  джазовый,  эстрадный вокал.  По
итогам конкурса обладателем лауреата первой степени стали наши учащие-
ся.  Награждение лауреатов состоялось в Ставропольской государственной
филармонии, на сцене которой  была  предоставлена возможность исполнить
произведения из своего репертуара.

- Младший хор (руководитель Мазикина С.А.) в этом году подготовил
сложную концертную программу к отчетному концерту школы, в которую
входили произведения классиков,  исполнение которых считается одной из
высоких ступеней профессионализма.

Невозможно не отметить выступление детей на концерте ко Дню Побе-
ды на городской площадке нашего города. Постоянные репетиции в рамках
школы и за ее пределами закаляли дух патриотизма в детских сердцах. Уча-
щиеся с огромным удовольствием готовились к великому празднику. Руково-
дителю младшего хора помогали все преподаватели школы, так как  всем хо-
телось внести свой вклад в подготовку праздника ко Дню Победы.

- Вокальный ансамбль «ДжазЛИК» (руководитель Мазикина С.А.) ве-
дет активную концертную деятельность, является призером  различных кон-
курсов. В коллективе ведётся постоянная работа над расширением и услож-
нением концертного репертуара, освоением различных жанров и форм испол-
няемых  произведений.  Все  участники  ансамбля  являются  выпускниками
школы искусств.  Ансамбль «Джаз ЛИК» часто выступает с концертами. В
программе ансамбля сольные выступления, выступления дуэтов. Своей раз-
нообразной программой и красочными костюмами участники ансамбля раду-
ют зрителей на городских праздниках. 

-  Вокальный  ансамбль  «Талисман»  (руководитель  Шляхова  Е.В.)
создан в 2014 году, в его состав входят учащиеся младших классов. Молодой
коллектив на протяжении всего учебного года трудился и достиг больших
успехов. Это подтверждается результатами городских и краевых конкурсов.
Ансамбль «Талисман» выступал в городском концерте, посвященном ко Дню
Победы.  Принимал  участие  в  благотворительных  концертах.  Благодаря
огромному  трудолюбию  каждого  участника  коллектива,  ансамбль  был
удостоен такой чести, как выступать вместе со знаменитым композитором и
пианистом  Д.Маликовым. В  Невинномысске  пианист  Дмитрий  Маликов
провёл «Уроки  музыки»  для  воспитанников  музыкальных  школ.  Мастер-
класс прошёл в спортивно-культурном комплексе «Олимп». Приветствовали
участников  урока  глава  Невинномысска  Надежда  Богданова  и  первый
заместитель главы администрации города Василий Шестак. На мастер-классе
присутствовали около тысячи одарённых детей. С ансамблем «Талисман» Д.
Маликов исполнил свою песню «С днём рождения, мама». 

Так  же  в  жизни  школы  произошли  большие  перемены,  школа
вернулась  в  свое  отремонтированное  здание.  В  связи  с  этим  прошло



торжественное  открытие  школы,  огромную  работу  проделал  ансамбль  в
подготовке и участии этого грандиозного праздника.

- Вокальный ансамбль «Радуга» (руководитель Тарасова Е.Н.) прини-
мает участие в праздничных программах школы. Их выступления пользуются
успехом и любовью у зрителей.

Преподаватели показывают творческое отношение к работе и заражают
своим примером учащихся, побуждая их к концертной деятельности. Одним
из таких преподавателей является Тарасова Е.Н. Преподаватель подготовила
концертную программу и в течении нескольких дней ездила, поздравляла ве-
теранов  ВОВ ,  так  как  многие  из  них  уже  не  в  состоянии  добраться   на
праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы. Тарасова Е.Н препо-
даватель с большим педагогическим стажем, очень профессионально работа-
ет  с  детьми.  Учащиеся  класса  Тарасовой Е.Н.  подготовили великолепную
зимнюю сказку «Сказочные подарки от Деда Мороза». С большим успехом
прошла новогодняя сказка, совместно с родителями учащихся отделения для
сказки были подготовлены красочные декорации и костюмами. Это доказы-
вает то, что преподаватель ведет активную работу не только с детьми, но и с
родителями.  Представление получилось очень ярким и динамичным. 

На базе гимназии №10 «ЛИК» работали две  хозрасчетных группы пре-
подавателя Мазикиной С.А. На базе МБОУ СОШ №18 работала хозрасчетная
группа преподавателя Петригиной О.Н.

Кроме хоровых коллективов отделение гордится своими вокалистами.
В течении года прошло много вокальных конкурсов, в которых учащиеся хо-
рового отделения принимали участие:

1. Межрегиональный конкурс фестиваль «Ретро – шлягер» г. Ставрополь.
Результаты конкурса:
Ансамбль «ДжазЛик» - 1 место
Кожинова Е. – 1 место
Рыбникова О. – 2 место
Мазикина И. 3 место
Кириллов В. – 3 место
Рябченко Н. , Дьячков М., ансамбль 3-Д формат – дипломы участников.

2. Международный конкурс – фестиваль «На семи ветрах» г. Ставрополь.
Результаты конкурса:
Рыбникова О. – лауреат 2 степени
Дуэт Рыбникова О. , Данелян И. – лауреат 3 степени.
Рябченко Н. – дипломант 3 степени.
Данелян И. – 3 степени
Татаринова А. – 3 степени.
Восковская Д. – 3 степени.
Закарян М. – 3 степени.
Довгаль Е. – 3 степени.



Ансамбль «Виват» - 2 тепени
Дуэт Овчаренко М. Илюхина Н.

3.  В региональном этапе Всероссийского  хорового фестиваля «Всероссий-
ское хоровое общество» принимал участие старший хор «Камертон» руково-
дитель Шляхова И.Х., концертмейстер Шляхова Е.В. и был отмечен дипло-
мом участника.

4.  Международный  фестиваль-конкурс  детского  и  юношеского  творчества
«Без границ» г. Санкт-Петербург
Результаты конкурса:
«Джаз ЛИК» - диплом 1 степени.
Мазикина И. – диплом 1 степени
Дуэт Мазикина И., Мазикин Е. – диплом 2 степени.
Истратова Е. – диплом 3 степени.
Овчинникова О. – диплом 3 степени.
Кириллов В. – диплом 3 степени.

5.  Международный  фестиваль-конкурс  детского  и  юношеского  творчества
«Открытая Россия» г. Ростов-на-Дону:
«Джаз ЛИК» - лауреат 2 степени
Мазикина И. – лауреат 2 степени.
Кириллов В. – лауреат 1 степени.
Павлова Д. – диплом 3 степени.
Миско Н. – диплом 3 степени.
Овчинникова О. – диплом участника.

6. Открытый краевой фестиваль – конкурс вокального искусства «Фабрика
талантов» г. Невинномысск.
Ансамбль «Виват» - лауреат 3 степени.
Довгаль Е. – лауреат 3 степени.
Ансамбль мальчиков – диплом 1 степени.
Дуэт «Крылья» - диплом участника.
Галицкая Ю. – диплом участника.
Жукова К. – диплом участника.
Курдюкова А. – диплом участника.
Христова Н. – диплом участника.
Рябченко Н. – диплом участника.
Ансамбль «Радуга» - диплом участника.
Ничволодова А. – диплом участника.
Зикеева Е. – диплом участника.
Восковская Д. - диплом участника.

7. Городской конкурс патриотической песни «Солдатский конверт»-2015
Кожинова Е. – лауреат 1 степени.



Мазикина И. – лауреат 2 степени.
Павлова Д. – лауреат 2 степени.
Агаркова С. – лауреат 2 степени.
Вокальный ансамбль «Талисман» - диплом 1 степени.
Трио «Джаз ЛИК» - диплом 1 степени.

8. Межрегиональный фестиваль- конкурс патриотической песни «Солдатский
конверт 2015»
Кожинова Е. – лауреат 1 степени.
Мазикина И. – диплом участника.
Павлова Д. – диплом участника.

9. Зональный конкурс фестиваль вокального искусства «Поющий мир» хоро-
вых коллективов и вокальных ансамблей учащихся ДМШ и ДШИ г. Ставро-
поль.
Хор мальчиков _ 1 место.
Ансамбль «Талисман» - 2 место.
Ансамбль «Джаз ЛИК – 2 место.
Старший хор «Камертон» - 3 место.

10. Краевой конкурс фестиваль вокального искусства «Поющий мир» хоро-
вых коллективов и вокальных ансамблей учащихся ДМШ и ДШИ г. Ставро-
поль.
Хор мальчиков _ 1 место.
Ансамбль «Талисман» - 2 место.
Ансамбль «Джаз ЛИК» – 3 место.

11. Международный конкурс-фестиваль «Цветик-семицветик» пос. 
Новомихайловский, ООО «Орлёнок» 
Ансамбль «Джаз ЛИК» - 2 место. Участники ансамбля были приглашены на
седьмую смену летнего лагеря «Орленок» для отдыха , а также для участия в
постановке мюзикла.

Хоровое отделение ведет активную концертную деятельность, прини-
мает участие не только в школьных мероприятиях, но и активно выступает на
городских концертах. Учащиеся принимали участие в концерте , посвящен-
ном 700-летию преподобного Сергия Радонежского, «День музыки». Очень
интересно прошел музыкальный клуб,  посвященный 200-летию со дня ро-
ждения М.Ю. Лермонтова, учащиеся хорового отделения исполнили  произ-
ведения русской и зарубежной классической музыки, народные песни, ли-
тературные сочинения. Вокальные ансамбли принимали активное участие в
проведении торжественного концерта ко Дню Города.

В конце декабря, по традиции, на хоровом отделении прошел отчетный
концерт. Мероприятие прошло в теплой, уютной атмосфере, зрители встреча-
ли участников громкими аплодисментами. Благодаря качественной и добро-



совестной работе преподавателей, концерты хорового отделения проходят с
большим успехом и радуют слушателей.

На  высоком  профессиональном  уровне  прошел  отчетный  концерт
школы,  на  котором  выступали  все  хоровые  и  вокальные  коллективы,
солисты. 

Среди преподавателей отделения по-прежнему отмечается положитель-
ная тенденция в отношении повышения уровня своей квалификации и стрем-
ления к расширению границ презентации и распространения своего педагоги-
ческого  опыта.  В  ноябре  преподавателем  Шляховой  И.Х.  был  проведен
открытый урок «Работа над интонацией в старшем хоре». Урок проведен на
высоком профессиональном уровне. Методический доклад был подготовлен
преподавателем Мазикиной С. А. «Вокальные приемы в джазовой музыке».
Доклад сопровождался яркими показами вокальных приемов.

Результаты мониторинга успеваемости на хоровом отделении помогли
определить задачи ,над которыми в дальнейшем следует продолжить работу
– это работа над звуковедением, выразительностью исполнения и правиль-
ным певческим дыханием, точным сценическим воплощением музыкального
образа. 

Эстрадное отделение – зав. отделением Кононова Е.И. 

На отделении работает 1 преподаватель, обучаются 18 учащихся                 
Отличники по специальности: 
1 класс – Хорешко Егор, Катыркина Настя
2 класс – Гутенева Катя, Буток Соня, Ковтун Лена
3 класс – Галицкая Юля, Рыбникова Олеся
4 класс – Филь Никита
5 класс – Шевердяева Катя
6 класс – Ерошина Настя
7 класс – Мамедов Руслан

На отделении активно используются современные технологии, новые
формы работы, преподаватель посещает курсы повышения квалификации.

Безграничные возможности синтезатора позволяют знакомить учащих-
ся с музыкой самого различного направления – от строгой классики до на-
родной и современной популярной. Детям  очень нравится синтезатор, они с
удовольствием  посещают  уроки,  изучают  технические  и  художественные
возможности  инструмента,  основы  аранжировки  произведений,  осваивают
игру как сольно, так и в ансамблях, пение под собственный аккомпанемент.
Большой интерес у детей вызывает игра в ансамбле. Класс клавишного син-
тезатора продолжает сотрудничество с хоровым (помощь в работе с фоно-
граммами, проведении мероприятий) и фортепианным отделениями. Учащи-
еся отделения в течение года вели активную концертную деятельность как
сольно,  так  и  в  составе  ансамблей.  Инструментальный  ансамбль



синтезатор+фортепиано (Комарова Алиса, Филь Никита) и квартет учащихся
«Romantic» (Ерошина Настя, Савенко Аня, Дубицкий Максим, Илюхина На-
стя) приняли участие в Международном конкурсе «Времена года» в г. Пяти-
горске (Дипломы III степени). Дуэт Горшков Артём (фортепиано) – Костенко
Лера (синтезатор) и ансамбль синтезаторов «Romantic» приняли участие в IV
Международном конкурсе творчества «Музыка и электроника» г.Москва (IV
и III места).

В декабре прошёл Отчётный концерт ЭО, на котором учащиеся проде-
монстрировали свои достижения за первое полугодие.

Интересным  событием  на  отделении  стал  Музыкальный  фестиваль
«Вокруг света без билета», где дети исполняли музыку народов мира. Учащи-
еся выступали сольно и в ансамблях по 2-4 человека. Фестиваль прошёл в
тёплой, домашней атмосфере, зрители с удовольствием слушали юных арти-
стов.

В течение года учащиеся отделения принимали активное участие в кон-
цертах школы.

В этом году на отделении прошли выпускные экзамены. Трое выпуск-
ников (Мамедов Руслан,  Илюхина Настя и Щетинская Катя)  показали до-
стойные и интересные программы. Но, к сожалению, возможности продол-
жать обучение в этом направлении у них нет, так как пока отсутствует преем-
ственность, синтезатор не преподаётся ни в средних, ни в высших учебных
заведениях. И поэтому этот инструмент не попал в новые программы ФГТ
для ДШМ и ДШИ. Хочется надеяться, что в дальнейшем ситуация исправит-
ся, так как интерес этому инструменту достаточно большой.

Результаты мониторинга успеваемости на ЭО помогли определить за-
дачи, над которыми в дальнейшем следует продолжить работу. Это повыше-
ние технического  уровня игры,  работа  над  выразительностью исполнения,
сценичностью, поощрение творческой самостоятельности.

Опыт участия синтезатора в ансамблях самых разных составов показал,
что учащиеся с большим удовольствием воспринимают такую форму работы
и могут показывать хорошие результаты. В следующем учебном году класс
клавишного синтезатора продолжит творческий поиск как внутри ЭО, так и в
сотрудничестве с другими отделениями ДШИ.

Отделение духовых инструментов

На отделении работают 2 преподавателя, обучаются 10 учащихся.
Дети  на  ОДИ  осваивают  игру  на  инструментах:  блок-флейта,

продольная флейта, труба, саксофон-альт, саксофон-тенор.
Учащийся Лесной Павел (преподаватель Воробьёв А.В.) достойно вы-

ступил на городском конкурсе «Юные таланты».
В декабре состоялся Отчётный концерт на ОДИ.
В этом году отделение активно сотрудничало с  ОНИ, преподаватель

Воробьёв А.В. на Отчётном концерте школы выступал в составе сводного ор-



кестра, а также сольно и в дуэте со своим учащимся Лесным П. И каждое вы-
ступление преподавателя стало ярким и запоминающимся событием.

Духовое отделение принимало участие в концертах школы таких, как:
День города, Международный день 8 Марта, День памяти музыканта, Отчёт-
ный концерт школы и др.

В этом учебном году на отделении 2 выпускника: Герасименко Вова и
Кудашин Кирилл.

Очень хотелось бы, чтобы  ОДИ продолжало развиваться, вело актив-
ную концертную деятельность, продолжало сотрудничать с другими отделе-
ниями нашей школы.

Музыкально-теоретическое отделение-зав. отд.Мазикина С.А.

Работа  на  теоретическом  отделении,  в  связи  с  переходом школы на
предпрофессиональные  и  общеразвивающие  программы,  требует  от
преподавателей интегрированного и творческого подхода к занятиям, а так
же  хорошей  технической  оснащенности  кабинетов.  В  связи  с  этим  на
отделении  ведется  большая  методическая  работа:  разработаны
предпрофессиональные  программы  по  предметам   «Сольфеджио»,
«Слушанье музыки», «Музыкальной литературе».

Кроме программ по ФГТ школа начала работу по общеразвивающим
программам, поэтому была создана программа по предмету «Занимательное
сольфеджио», рассчитанная на 4 года,  заведующей отделением Мазикиной
С.А. 

С введением новой  дисциплины «Ритмика» была создана программа
по  этому  предмету,  рассчитанная  на  2-3  года,  преподавателем  Логачёвой
С.В..  Так  же  прочитан  доклад  «Основные  рекомендации  по  ведению
предмета  «Ритмика»»  преподавателем  Звягиной  Е.  И..  В  докладе  были
указаны различные методики, основные принципы и методы работы с детьми
в  условиях   нашей  школы.  В  программе  отражены  задачи,  календарно-
тематические планы, способы контроля по этому предмету. Надо сказать, что
школой  были  приобретены  шумовые  инструменты,  игра  на  которых
вызывает большой восторг и удовольствие у  детей на занятиях. Творческий
подход преподавателей позволил детям продемонстрировать свои умения и
навыки  на  музыкальном  клубе  «По  страницам  «Детского  альбома»  П.  И.
Чайковского»,  где  в сопровождении шумового оркестра  прозвучали пьесы
«Русская  песня» и «Камаринская».

С  большим  интересом  прошел  музыкальный  клуб  «По  страницам
«Детского альбома» П. И. Чайковского», подготовленный Мазикиной С. А..
Ее  ученики  2  и  3  класса  хорового  отделения  в  костюмированной  форме
воссоздали  атмосферу  того  времени  и  исполнили  вокально  пьесы
Чайковского с поэтическим текстом. В этот день пьесы фортепианного цикла
звучали  как  на  фортепиано,  так  и  на  скрипке,  вокально,  а  так  же  в
сопровождении шумового оркестра, что и сделало восприятие этой музыки



более  интересным.  С  не  меньшим  удовольствием  эта  постановка  была
воспринята детьми начальной школы гимназии 10 ЛИК.  

Традиционным  является  музыкальный   клуб  для  преподавателей.  В
этом году он был посвящен творчеству Г.В. Свиридова «Последний классик
ХХ  века»,  и  подготовлен  Поповой  В.А..  Бессмертные  произведения
прозвучали в исполнении преподавателей фортепианного отделения и хора
Покровского  собора,  в  котором   поют  преподаватели  теоретического,
хорового и фортепианного отделений  школы, руководитель Логачёва С.В..
Рассказ сопровождался так же видео- примерами. 

Вместе  с  опытными  педагогами  на  отделении  работают  и  молодые
специалисты, такие как Звягина Е.И. и Крымова Н.И. Они так же принимают
участие  в  методической и концертной деятельности школы. Свое умение
подобрать  материал  и  интересно  его  преподнести  слушателям
продемонстрировала  начинающий  преподаватель  Крымова  Н.И.   В
святочные дни в библиотеке семейного чтения ею была проведена лекция-
концерт о празднике Рождества и рождественских песнопениях.

Самыми  увлекательными  являются  концертно-игровые  программы,
которые проводятся для детей пришкольных лагерей в летний период. Все
преподаватели  отделения  участвуют  в  их  проведении,  и  у  них  всегда
получается сделать детский отдых насыщенным и интересным.

Хочется  отметить,  что  работа  преподавателей  в  этом  учебном  году
была  плодотворной  и  строилась  на  тесном  взаимодействии,  понимании,
взаимопомощи,  поэтому  все  мероприятии  прошли  на  высоком
профессиональном и художественном уровне.  

 
Художественное отделение – зам. директора Фоменко Е.Е.

На протяжении отчётного периода в установленные сроки по основным
направлениям  деятельности  решались  задачи,  поставленные  с  целью
повышения  качества  образовательной  деятельности,  направленной  на
выявление  и  развитие  художественных  способностей  детей  и  подростков
города  Невинномысска  в  области  изобразительного  искусства.  По  итогам
работы  можно  отметить  положительный  результат,  ожидаемый  в  конце
отчётного периода. 

Положительным  результатом  работы  художественного  отделения
ДШИ  в  течение  2014/2015  учебного  года  явилось  –  стабильность
контингента,  отсутствие отсева  по необоснованным причинам,  повышение
интереса  к  изобразительному  творчеству,  следствием  чего  —  повышение
контингента учащихся на платной (хозрасчетной основе).

Всего на художественном отделении обучается – 268 учащихся
В переводных классах (бюджет) – 129 учащихся;
В подготовительных классах(хозрасчет) – 115 учащихся;
В вечерних классах (хозрасчет)– 24 учащихся



За  отчетный  период  в  МБОУ  ДОД  «Детская  школа  искусств»  г.
Невинномысск,  художественное  отделение  организовало  творческую
деятельность  учеников  путем  участия  и  проведения  43  выставочных
мероприятия различного уровня:

За  период  2014/2015  учебного  года  208  учащихся  художественного
отделения ДШИ принимали активное участие в выставочной и конкурсной
деятельности, что составляет 77,6 процентов. Ими подготовлено 353 художе-
ственные работы различной тематики.

Учебно-методическая работа строится на основе учебного плана. 
На художественном отделении ДШИ за  2014/2015 учебный год  разра-

ботан пакет общеразвивающих образовательных программ - 6 .
Следует отметить богато иллюстрированное приложение по каждому 

разделу и темам созданных программ, что несомненно подчеркивает высокий
профессиональный уровень детских работ, созданных под руководством гра-
мотных и опытных преподавателей художественного отделения. 

В течение 2014/2015 учебного года использовались различные формы и
методы по формированию и сохранению контингента: 
 метод активного преподавания «рисуем с увлечением» – реализация 

творческого потенциала обучающихся (активность участия в конкурсных, про-
светительских, внеклассных мероприятиях);

 связь преподавателя, обучающегося и их родителей;
 развитие программ по вовлечения родителей в общественную жизнь 

школы, класса;
 мониторинг способностей обучающихся. 

Контроль над качеством образовательного процесса осуществляется на
учебно-методических  семинарах  художественного  отделения.  За  период
2014/2015 учебного года художественное отделение провело 21 учебно - ме-
тодическое  мероприятия:  открытые  уроки-9;доклады-6;мастер-классы-
3;учебно-методические семинары-3.

Учебно-воспитательная работа направлена на выявление и раскрытие
творческого потенциала личности каждого ребенка, развитие их творческой и
интеллектуальной  инициативы. В  течение  2014/2015  уч.  года  проводили
тематические беседы на внеклассных мероприятиях и групповых занятиях.
Было  проведено  48  мероприятий  учебно-воспитательного  характера:
родительские собрания-35;  экскурсии и посещения учащимися выставок и
конкурсов-4; праздничные мероприятия-9. 

Особо хочется  отметить - открытие мемориальной доски посвященной
заслуженному художнику РФ – Плетневу Е.С., которое проходило 2 декабря
2014 г., в 14 час. и еще раз подчеркнуло  весомый вклад, который внес Евге-
ний Семенович – один из основателей детской художественной школы, в раз-
витие  творческих  и  профессиональных способностей  учащихся  -  будущих
художников г. Невинномысска.

Преподаватели художественного отделения ДШИ  принимали активное
участие в мероприятиях,  посвященных 70 -летию Великой Победы:



- Городская  акция «70 важных дел к 70-летию Великой Победы». Рос-
пись стены на тему Великой Отечественной Войны, 3 мая 2015 г., отв. Бе-
лобородова Е.Л.;  Плетнева И.Е.; Фоменко Е.Е.

- Выставка-конкурс творческих работ художников города Невинномыс-
ска, посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной Войне 1941-
1945 г. «Война. Победа. Память», 5 мая 2015 г.
 Плетнева И.Е. - диплом II степени в номинации «Живопись»;
 Белобородова Е.Л. – диплом  III степени в номинации «Декоративно-

прикладное искусство»;
 Фоменко Е.Е. и Величко Н.А. – дипломы за участие. 

Дальнейшие задачи и цели художественного отделения:
укрепление материально-технической базы (приобретение пособий для

натурного фонда, ликвидация деформации здания, ремонт учебных классов,
коридоров);

профессиональный рост педагогического коллектива (работа с педагоги-
ческими кадрами над повышением своего научно-методического потенциа-
ла);

развитие творческой одарённости обучающихся (поддержка мотивации
на протяжении всего периода обучения путём создания увлекательной вне-
классно - воспитательной среды);

педагогические проекты (сохранение академической базы живописи, ри-
сунка и композиции, разработка и внедрение новых учебных программ);

внедрение  современных  технологий  обучения  (повышение  качества
предоставляемой муниципальной услуги);

развитие внешних связей (тесное сотрудничество с родительской обще-
ственностью, образовательным и культурным пространством города).

       КАЧЕСТВЕННЫЙ УРОВЕНЬ ОБУЧЕНИЯ  ПО ОТДЕЛЕНИЯМ

с учетом всех дисциплин:                         экзамены по специальности:

фортепиано - 72% - 87%
ССО - 73% - 87%
Хоровое - 66% - 97%
ОНИ - 34% -74%
Духовое - 33% - 100%
ОМЭВ - 0%           - 0%
ЭО - 68% - 100%
Худож. отд.          -96 %                              -100%
Качественный уровень успеваемости по школе – 80 %
Общая успеваемость по школе                           - 100 %



6. РАБОТА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА

Проведено пять заседаний педагогического совета школы, на которых
заслушивались  вопросы  планирования  учебно-воспитательной  работы;
успеваемости  учащихся,  отчеты   заместителей  директора,  заведующих
отделениями, директора по итогам работы года. 

Основные  вопросы,  рассмотренные  на  заседаниях  педагогического
совета:

1. Утверждение перспективного плана учебно-воспитательной работы
на 2014-15 учебный год.

2.  Итоги  учебно-воспитательной  работы  за  1  четверть  (доклад
заведующих отделений). 

3. Итоги учебно-воспитательной работы за 1 полугодие (доклад  зам.
директора  по  учебно-методической  работе  музыкального  отделения
Шляховой  И.Х..,  доклад  зам.  директора  по  воспитательной  работе
Стручковой  Н.В.,  доклад  зам.  директора  по  учебно-методической  работе
художественного отделения Фоменко Е.Е.)

- о ходе подготовки к зональным, краевым конкурсам  (Газарянц Т.Е.,
Коледа Т.И., Алтухова И.И.)

4.  Итоги учебно-воспитательной работы за 3 четверть.  Подготовка к
конкурсам проф. мастерства

5. Итоги учебно-воспитательной работы школы за 2014-15 учебный год
(директор Буток Н.П.) 

7.МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

Методические доклады.

Отделение фортепиано.

«Развитие навыков чтения с листа»                               сентябрь 2014 г.
                                                                                           отв. Бойко О.Б.

«Музыкальная риторика: ключ к интер-                  октябрь 2014 г.
притации произведений И.С. Баха»                          отв. Толстая И.Г.

Отделение струнных инструментов.

«Постановка рук в начальном обучении»                 октябрь 2014 г.
                                                                                     отв. Краснова А.С.

Отделение хорового пения. 



«Вокальные приёмы в джазовой музыке»                     октябрь 2014 г.
                                                                                            отв. Мазикина С.А.

Отделение теоретических дисциплин.

«Основные рекомендации по введению                     сентябрь 2014 г. 
предмета Ритмика»                                                     отв. Попова В.А.

                             
Эстрадное отделение.

«Работа над техникой в классе клавишного             февраль 2015 г.
синтезатора»                                                               отв. Кононова Е.И.

Отделение народных инструментов.

«Планирование педагогической
работы»

ноябрь 2014 г.,
отв. Коледа Т.И.

Художественное отделение.

«Сложение русской архитектуры 10-12 вв.»                 сентябрь 2014г.,              
объектов и композиция из  них»  отв. Фрезе Н.Б..

«Фаюмский портрет»                       октябрь2014г.                 
                                                              отв. Плетнева И.Е.

«Византийская икона»              январь 2015г.                  
 отв. Белобородова Е.Л.

«Цвет и линия»                                февраль 2015 г.
                                                                                            отв.Щекинова Н.В.

Открытые уроки по следующим темам:

Отделение народных инструментов

«Работа над музыкальной  выразительностью»             ноябрь 2014 г. 
                                                                                             отв. Буток Н.П.     

Отделение фортепиано



«Работа над развитием техники»            декабрь 2014 г.,
  отв. Шляхова Е.В.

«Работа над полифонией»                                               февраль 2015 г.
                                                                                            отв. Стручкова Н.В.

«Работа над крупной формой»                                        май 2015 г.
                                                                                            отв. Асмоловская Т.А.

Струнное отделение

«Работа над крупной формой                                     декабрь 2014 г.
в младших классах»                                                    отв. Алтухова И.И.

«Работа над виртуозной формой»                              март 2015 г.
                                                                                      отв.Ефремова М.А.

Отделение хоровое пение

«Работа над чистотой интонации в   ноябрь 2014 г.
старшем  хоре»                                                                   отв. Шляхова И.Х.  

Духовое отделение

«Постановка дыхания при начальном                              ноябрь 2014 г.     
обучении игре на блок-флейте»                                        отв. Кило А.А.

Отделение теоретических дисциплин

«Развитие навыков чтения с листа                                декабрь 2014 г.
в младших классах»                                                      отв. Звягина Е.И.

Художественное отделение 

«К.П.Брюллов. Жизнь и творчество»              сентябрь  2014 г.
   отв. Щекинова Н.В. 

«Натюрморт из геометрических тел.    октябрь 2014 г.
Гризайль»    отв. Фрезе Н.Б.

«Основы цветоведения»              ноябрь 2014г.
   отв. Плетнёва И.Е.



«Построение гипсовой вазы»    декабрь 2014 г.
                                                                         отв. Белобородова Е.Л.

«Построение куба»                        январь 2015 г.
  отв. Плетнёва И.Е.

«Стилизация растительных форм.                       апрель 2015 г.
Построение шестигранной призмы»                               отв. Щекинова Н.В.

8. ВНЕКЛАССНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА, КОНЦЕРТНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

Концертно – выставочная деятельность  МБОУ ДОД «Детская школа
искусств» города Невинномысска в 2014-2015 учебном году направлена на
популяризацию  музыкального  и  изобразительного  искусства,  развитие
интеллекта,  музыкального кругозора юных горожан.  деятельность  которой
востребована  обществом,  личности  понимающей  Воспитательная  работа  с
учащимися ДШИ нацелена на формирование социально-активной личности,
цель и необходимость своего образования, сферах его применения.

Реализация данных задач шла в следующих направлениях:
 Благотворительная работа
 Патриотическое воспитание
 Духовное воспитание
 Выполнение социального заказа
 Формирование  позитивного  восприятия  детского  творческого

труда.

Центральным и приоритетным направлением концертно – выставочной
деятельности ДШИ всегда была благотворительная работа. Это направление
значительно  укрепилось  и  стало  более  востребованным  в  связи  со
сложившейся политической и экономической обстановкой. 

Коллектив школы по-своему откликнулся на события в Украине. Были
собраны денежные пожертвования для беженцев. Вещи, книги и учебники
передавались  лично  в  руки  родителям  учеников,  прибывших  из
пострадавшего Луганска и поступивших в ДШИ. 

Давние  тёплые  партнёрские  отношения  с  «Комитетом  по  труду  и
социальной поддержке  населения  администрации города  Невинномысска»,
«Молодёжным  центром  развития  личности»,  «Первым  городским
благотворительным  обществом»,  ГБСУСОН  «Невинномысский
психоневрологический  интернат»,  ГБУСО «Невинномысский комплексный
центр социального обслуживания населения» (взрослое и детское отделения)
стали в текущем учебном году более активными и приобрели регулярный
характер.



Совместные мероприятия проведены практически ко всем светским и
некоторым духовным праздникам: Дню города, Дню мудрости и долголетия,
Дню  инвалида,  Международному  женскому  дню,  к  70-ти  летию  Великой
Победы,  празднованию  700-летия  Сергия  Радонежского,  Рождеству
Христову. 

Хочется  поделиться результатами,  которые произошли в  воспитании
учеников  после  многих  мероприятий  перед  людьми  с  ограниченными
способностями. 

Очень  деликатно  проведённые  концерты  в  психоневрологическом
интернате  и  детском  отделении  ГБУСО  «Невинномысский  комплексный
центр  социального  обслуживания  населения»  для  детей  и  преподавателей
ДШИ стали своеобразной жизненной школой. Участники концерта не просто
выступали перед инвалидами и детьми с ДЦП. Они общались и ощущали у
социально  неадаптированного  населения  острое  желание  продолжить
погружение в прекрасный мир музыки, живописи. В процессе неформатного
общения у инвалидов появлялись новые идеи по самореализации в жизни и
возможности  хоть  немного  ощутить  себя  вне  немощного  тела,  рядом  с
творчески  одарёнными,  здоровыми  и  благожелательно  настроенными
взрослыми и детьми из Детской школы искусств. Учащиеся и преподаватели
так  же  были  удивлены  восприимчивости  таких  людей,  их  творческим
возможностям. Все получили урок нравственного воспитания и поняли, как
можно  приобретёнными  в  школе  навыками  сделать  окружающую
действительность  более  позитивной  для  инвалидов,  взрослых  и  детей  в
трудном  социальном  положении,  как  получаемое  музыкальное  и
художественное  образование  увеличивает  и  подчёркивает  значимость
собственной личности в общественной жизни.

Благодаря  личному  участию  в  благотворительной  работе,  дети
получают  не  только  моральное  удовлетворение  от  помощи  людям,  но  и
достаточно весомый материальный результат.  Ученику ДШИ Константину
Коновалову  на  благотворительном  марафоне  «Вместе  ради  детей»
предпринимателями  города  была  подарена  флейта.  Двум  учащимся
отделения фортепиано были бесплатно предоставлены подержанные, но так
необходимые  для  обучения  музыкальные  инструменты.  Для  детей  и
преподавателей школы, участников благотворительных концертов и акций,
«Первым  городским  благотворительным  обществом»  была  организована
поощрительная  экологическая  экскурсия  в  г.  Кисловодск  с  посещением
дельфинария, страусиного подворья и курортного парка.

За  успешное  сотрудничество  школа  неоднократно  награждалась
грамотами и благодарственными письмами.

Патриотическое воспитание учащихся в текущем учебном году заняло
особое  место  во  всех  школах  России.  Празднование  70-летия  Великой
Победы  стало  для  страны  поводом  к  подъёму  национального  духа,
катализатором появления единой национальной идеи.

В  ходе  подготовки  к  празднованию  70-летия  Победы  в  ВОВ
инструментальный  ансамбль  преподавателей  «Дивертисмент»,



фортепианный дуэт «Элегия»,   Е. Тарасова (вокал, соло), инструментальный
дуэт  преподавателей  «Экспромт»  активно  участвовали  в  концертах
городской  фронтовой  концертной  бригады,  которые  проходили  в  селах
Ивановское, Цветное, Петровское, Казьминское. Очень хорошо юбилейные
концерты прошли в  хуторах Карамурзинском,  Мищенском,  где  население,
неизбалованное  вниманием  артистов,  очень  тепло  принимали
преподавателей школы.

Инструментальный  дуэт  преподавателей  «Экспромт»  к  юбилею
Победы так же выступал в ДК «Ставрополец» и киноклубе «Пионер» города
Ставрополя.

Ученики  хорового  отделения  в  составе  тысячного  хора  принимали
участие  в  концертах  9  мая  в  городе  Ставрополе  на  площади  Ленина  и  в
ДКиС.

Впервые  в  истории  ДШИ  ученики  выпускного  класса  выступили  с
инициативой в рамках празднования Дня Победы провести в мае 2015года
концерт  лучших  учащихся  выпускного  класса.  Мероприятие  получилось
достаточно  величественным  и  трогательным.  Присутствующие  гости  и
участники  были  удивлены  качеством  подготовки  концерта  и  высказали
мнение  о  необходимости  ежегодного  проведения  мероприятий  такого
уровня.

В  2015  году  впервые  Правительством  РФ и  Церковным институтом
власти  был  организован  совместный  проект  по  празднованию  700-летия
Сергия Радонежского. Преподавателями и учащимися ДШИ были к данному
событию  подготовлены  доклады,  художественные  выставки,  лекции-
концерты.  Мероприятия  проводились  в  школах  города,  художественном
отделении  ДШИ,  городском  краеведческом  музее,  «Комитете  по  труду  и
социальной поддержке  населения  администрации города  Невинномысска».
Так  же  приятно  отметить,  что  участие  хора  преподавателей  ДШИ,
специализирующегося  на  исполнении  духовной  и  народной  музыки,
значительно украсил проводимые мероприятия. За свой вклад в поддержку и
развитие духовной жизни горожан ДШИ была награждена благодарственным
письмом  местного  православного  Прихода  собора  Покрова  Пресвятой
Богородицы.

В Год культуры в России на здании художественного отделения ДШИ
была открыта мемориальная доска заслуженному художнику России, члену
Союза художников РФ Е. С. Плетнёву. Подготовлены и проведены: концерты
(«Незабываемая  классика»,  «Ах,  как  я  стараюсь,  клавишей  касаюсь»,  для
женского  Совета  города),  выставки  («Мир  в  отражении»,  «Палитра»),
которые прошли в выставочном зале городского краеведческого музея.

Формирование позитивного восприятия обществом творческого труда -
одно из самых трудных направлений в воспитательной работе. Поддержка,
доброжелательность, заинтересованность детским творчеством окружающих
взрослых - необходимая часть полноценного воспитания юных художников и
музыкантов. Работе в этом направлении способствовала активная концертно-
выставочная деятельность ДШИ: проведение клубов творческих встреч для



интеллигенции  города,  заседаний  детского  арт-клуба  «Попурри»,
организация концертов непосредственно на предприятиях города, регулярная
работа  с  пожилыми  людьми  (выставки  и  концерты  в  ГБУСО
«Невинномысский  комплексный  центр  социального  обслуживания
населения»,  развлекательная  программа  арт-клуба  «Попурри»  «Любим  и
почитаем»)  привлекают к творчеству коллектива школы живой интерес.  В
2014-2015  учебном  году  очень  тепло  средства  массовой  информации
отозвались  о  совместных  мероприятиях  «Комитета  по  социальной  защите
населения  администрации  города  Невинномысска  и  Детской  школы
искусств»  (к  Дню  семьи,  Международному  женскому  дню.)  Слова
благодарности от людей преклонного возраста, матерей детей инвалидов, от
многодетных  семей  за  проведённые  минуты  отдыха,  за  умение  учеников
школы  своим  творчеством  доставлять  радость  –  самая  лучшая  мера
положительного  отношения  общества  к  работе  школы.  Внутришкольная
внеклассная деятельность так же является частью работы по формированию
положительного  мнения  о  ДШИ.  Благодаря  подвижнической  работе
преподавателей, силами отделения теории музыки, фортепианного, струнно-
смычкового,  народного  и  хорового  отделений  была  подготовлена  лекция-
концерт к клубу музыкальных встреч для интеллигенции города «Лирик ХХ
века»,  посвящённый  юбилею  Г.  Свиридова.  Так  же  в  большой
театрализованный  праздник  превратилось  заседание  детского  клуба  к
юбилею П.И. Чайковского «Чайковский. Сказка всех времён» Замечательно
были  поставлены  театрализованные  праздники  в  музыкальном  и
художественном  отделениях  школы:  посвящение  в  юные  музыканты,
новогодние  представления.  Живой  интерес  к  работе  школы,  желание
учеников, родителей, преподавателей стать частью постановочного процесса
и освоить новые творческие  специальности –  это  один из  путей  создания
вокруг школы  дружелюбной атмосферы,  необходимой для формирования
позитивного восприятия творческого труда детей и преподавателей.

За годы работы Детская школа искусств приобрела устойчивые связи
со многими учреждениями культуры города. Сотрудничество с ними идёт в
разном  формате  и  виде.  Почти  ежемесячно  совместно  с  ГБУК
«Невинномысский  городской  музей»  подготавливаются  концерты  в
различных жанрах, стилях и формах в зависимости от вида проводимого в
музее мероприятия: «Ночь в музее», презентация худ. выставки, мероприятия
к  историческим  датам.  В  Центральной  городской  библиотеке  в  клубе
«Встреча» неоднократно проводились сольные концерты учеников школы, в
детском отделении прошёл показ мюзикла, поставленного преподавателями
и учащимися школы к новогодним праздникам. В филиале № 1 ЦГБ были
проведены лекции-концерты к  рождественским и новогодним праздникам,
Дню Матери, концерты к различным светским датам. В связи с отсутствием
концертного  зала  в  филиале  №  5  ЦГБ  проводились  литературно  –
музыкальные  композиции  с  целью  организации  набора  поступающих  в
школу среди учеников МБОУ СОШ №1, 17, 18, д/с № 47. Много лет в школе
ведётся  работа  в  детском клубе «Попурри».  В зале  ДШИ или помещении



филиала  №  6  ЦГБ  проводятся  заседания  в  форме  музыкальных  клубов,
литературно  –  музыкальных  композиций,  музыкально-развлекательных
программ, гостиных, семейных развлекательных мероприятий. Очень удачно
арт-клуб «Попурри» проходит в дни летних каникул. Налажена крепкая связь
между ДШИ и МБУК «ГДК им. Горького», где последнее время проводятся
отчётные концерты школы, благотворительные мероприятия.

Школа  активно  работает  по  социальному  заказу  города.  Ведёт
регулярную  просветительскую  работу  в  детских  садах,  школах,
пропагандируя  работу  ДШИ  и  формируя  контингент  поступающих.
Преподаватели  и  ученики  регулярно  принимают  участие  в  организации
летнего оздоровительного отдыха юных горожан.

Силами коллектива ДШИ за 2014-2015 учебный год было дано более
110 благотворительных концертов.

Деятельность  школы  регулярно  освещается  в  средствах  массовой
информации. На местном и краевом телевидении прошла серия репортажей о
деятельности  коллектива  ДШИ.  На  страницах  сайта  предоставляются
необходимые информационные документы о деятельности школы, видео и
фото материалы о текущих событиях.

9. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УЧЕБНОГО ГОДА.

В 2014-2015 учебном году основной задачей было сохранение ранее
завоеванных  позиций  в  образовательном  процессе  и  уровне  качества
успеваемости, так как  в ситуации капитального ремонта основного здания и
расселения  школы  по  десяти  разным  учреждениям  очень  сложно  было
наладить образовательный процесс, систему контроля, взаимодействие всех
структур ДШИ. Администрация школы справилась с этой задачей. Большую
помощь и поддержку в этой работе оказывает методический совет школы, в
который  входят  ведущие  преподаватели,  заведующие  методическими
объединениями.  Благодаря  их  трудолюбию,  заинтересованности  и
творческому  энтузиазму  работа  школы  продолжает  свое  поступательное
движение,  качественный  и  количественный  уровень  коэффициента
конкурсного  участия  даже  вырос.  Педагогический  коллектив  школы
повышает  качество  знаний  учащихся  и  совершенствует  учебно-
воспитательный процесс.

Наряду с предпрофессиональными программами школа начала работу
по общеразвивающим образовательным программам.

План  учебно-воспитательной  работы  выполнен  полностью,  качество
проводимых  мероприятий,  по  сравнению  с  прошлым  годом  выросло.
Учащиеся школы достойно выступали на различных конкурсах, завоевав при
этом - высшую награду. Было проведено более 100 концертных мероприятий.
Все  это  результат  напряженной  работы  всего  преподавательского
коллектива. Учащаяся школы Череда Диана снова отмечена Губернаторской
премией и стипендией.



Работа ведётся по подготовке к введению изменений в устав в связи с
переменой названия учреждения.  

Успешно  выполняют  свою  роль  органы  самоуправления  ДШИ.  Был
избран  Попечительский  совет  школы  и  разработано  Положение  о
попечительском  совете  в  МБОУ  ДОД  ДШИ,  а  так  же  разработаны  и
учреждены  все  локальные  нормативные  правовые  акты.
Согласно Федерального закона от 29.12.2012 г. №  273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».

Активно  проводится  работа  по  повышению  заработной  платы
преподавателей в рамках «Дорожной карты», утвержденной Правительством
РФ.Заработная  плата  преподавателей  выросла  до  80%  от  средне-
экономической по региону.

В  целом  в  системе  дополнительного  образования  наметились
положительные  сдвиги.  Надеемся,  что  в  дальнейшем  это  сделает  работу
МБОУ  ДОД  «Детская  школа  искусств»  г.  Невинномысск  еще  более
продуктивной. 

Директор МБОУ ДОД ДШИ                                                             Н.П. Буток
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