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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ. 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа» г. Михайловска расположена                                               

по адресу: г. Михайловск, ул. Гагарина, 435; тел.: 8 (865 53) 7-43-62. Школа имеет 

обособленное подразделение в с. Татарка. 

             Лист Единого государственного реестра юридических лиц: основной 

государственный регистрационный номер 1022603021968  от 13.01.2016 г., за 

государственным регистрационным номером 2162651056820. 

            Дата постановки на учет в налоговом органе – 25.10.1991 г., свидетельство 

серия 26№ 004245726 выдано Межрайонной инспекцией ФНС  № 5 по СК (2623 

Инспекция МНС России по Шпаковскому району Ставропольского края). 

Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе,  по месту нахождения на 

территории Российской Федерации:    ОГРН 1022603021968, ИНН2623002578, КПП 

262301001. 

            Лицензия на право осуществления образовательной деятельности 26Л01 № 

0001055 от16.05.2016г.,  регистрационный № 4807, выданная Министерством 

образования и молодежной политики Ставропольского края. 

            Основным нормативно-правовым документом Учреждения является Устав 

МБУ ДО «ДМШ» г. Михайловска  (утвержден постановлением администрации  

Шпаковского муниципального района СК от 28.12.2015 г. №1102) в соответствии с 

которым Учреждение осуществляет в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации образовательную деятельность в области дополнительного 

образования. 

           Локальными нормативными актами Школы также являются: 

 приказы и распоряжения Учредителя; 

 решения органов самоуправления; 

 приказы и распоряжения директора; 

 внутренние локальные акты; 

 трудовые договоры; 

 договоры о сотрудничестве с другими организациями; 

 должностные инструкции работников Школы и др. 

           Гарантией обеспечения трудовых прав и свобод работников Учреждения, 

создания для них благоприятных условий труда является Коллективный договор 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа» г. Михайловска зарегистрированный в установленном порядке 

в управлении труда и социальной защиты населения 20.10.2020г. (200), 

включающий Правила внутреннего трудового распорядка МБУ ДО «ДМШ» г. 

Михайловска, Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа» г. 

Михайловска, Положение о материальном и моральном поощрении работников 

МБУ ДО «ДМШ» г. Михайловска, Соглашение по охране труда работодателя и 

уполномоченных работников МБУ ДО «ДМШ» г. Михайловска, Образец графика 

отпусков работников МБУ ДО «ДМШ» г. Михайловска 
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Взаимоотношения между участниками образовательного процесса 

регламентируются Уставом и локальными актами Учреждения. 

           В школе функционируют 4 отделения: фортепианное, теоретическое, 

струнное, народное. 

Реализуемые образовательные программы по направленности:  

1. Дополнительные предпрофессиональные программы в области музыкального 

искусства: 

 «Фортепиано» 

 «Струнные инструменты» 

 «Народные инструменты» 

 «Духовые и ударные инструменты» 

3. Дополнительные общеразвивающие программы в области музыкального 

искусства: 

 «Вокал» 

 «Фортепиано» 

 «Синтезатор» 

 «Струнные инструменты» 

 «Народные инструменты» 

 «Духовые и ударные инструменты» 
 

Детская музыкальная школа г. Михайловска работает в 2 смены, 

продолжительность уроков – 40 минут, 60 минут. 

 

 

 

II. МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

Детская музыкальная школа г. Михайловска ведет образовательную 

деятельность  по  следующим адресам: ул. Гагарина 435, ул. К. Маркса 79 и     ул. 

Никонова 55. Школа имеет обособленное подразделение, расположенное в с. 

Татарка по адресу ул. Казачья 4. 

        Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс,  

лицевые счета в Управлении федерального казначейства по Ставропольскому краю 

в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, печать со своим 

полным наименованием и индивидуальным номером налогоплательщика, другие 

печати, штампы, бланки,  обладает обособленным имуществом и отвечает по своим 

обязательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами и 

имуществом, принадлежащим Учреждению на праве оперативного управления. 
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III. ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ. 

 

В 2020 – 2021 учебном году в музыкальной школе работал 31 преподаватель, в 

том числе и концертмейстеры.  

Аттестованных – 28 человек, из них: 22 преподавателя и концертмейстеры 

имеют высшую квалификационную категорию, 3 преподавателя и концертмейстеры 

имеют первую квалификационную категорию, 3 преподавателя и концертмейстер 

соответствует занимаемой должности. 

Высшее образование имеют – 22, среднее специальное – 9. 

 

Педагоги школы стремятся к повышению уровня преподавания, достижению 

большей эффективности уроков, что способствует улучшению качества знаний 

учащихся.  

Повышение профессионального уровня и деловой квалификации 

преподавателей проводится по двум направлениям: 

1. Индивидуальная работа преподавателей (работа с методической литературой, 

нотным текстом, знакомство с учебным материалом, посещение концертов, 

лекций, взаимопосещение уроков). 

2. Коллективная работа (активное участие преподавателей в работе отделений, 

методических секциях, посещение мастер – классов, открытых уроков).  

 

Преподаватели всех отделений проходят курсы повышения квалификации в 

Ставропольском краевом центре профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации работников культуры, искусства и кино.   

 

 

IV. КОНТИНГЕНТ УЧАЩИХСЯ 

            В муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа» г. Михайловска обучение проводится по следующим 

специальностям: фортепиано, скрипка, гитара, баян, аккордеон, вокал, синтезатор, 

духовые и ударные инструменты. 

           На конец 2020 - 2021 учебного года контингент составил 330 учащихся. 

 Фортепиано – 144 

 Струнные – 38 

 Баян, аккордеон – 18 

 Гитара – 48 

 Вокал – 36 

 Синтезатор – 29 

 Духовые и ударные инструменты – 17 
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V.УЧЕБНАЯ РАБОТА 

УСПЕВАЕМОСТЬ 

 

  Общая успеваемость по школе - 100 % (2019 - 2020г. – 100 %) 

 -Качественная    -  89 %  (2019 - 2020г. – 92,1 %) 

 

Успеваемость по отделениям: 

Качественная: 

 - «Фортепианное отделение»           -  94,4 %    

 - «Струнное отделение»   -  81 %   

 - «Народное отделение»           -  80 %   

 - «Теоретическое отделение»   -  99%   

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа» г. Михайловска осуществляет учебную работу по учебным 

планам, программам в соответствии с Уставом школы, Программой развития  МБУ 

ДО «ДМШ» г. Михайловска. 

 

1.Фортепианное отделение. 

 

На отделении работает 15 преподавателей и концертмейстеров, из них: 

 высшую квалификационную категорию имеют 10 преподавателей; 

 первую квалификационную категорию имеют 1 преподаватель и 1 

концертмейстер ; 

 соответствуют занимаемой должности 2 преподавателя и 1концертмейстер. 

 

Контингент учащихся на начало 2020-2021 учебного года составил  180 ч.,   

из них: 151 учащихся по классу фортепиано и 29 учащихся по классу синтезатора. 

В течение года: 

 7 учащихся выбыло; 

 1 учащаяся зачислена переводом из другой музыкальной школы. 

 

 

Учебный год закончили 174 учащихся:  

по классу фортепиано 145 учащихся, по классу синтезатора 29 учащихся . 

 на «5» - 63 учащихся; 16 учащихся 

 на «4» - 74 учащихся; 13 учащихся 

 на «3» -  6 учащихся; 0 учащихся 

 н/а    - 2 учащихся. 

Качество успеваемости в подразделении «Синтезатор» - 100%, 

в подразделении «Фортепиано» - 94,4% 
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 ФИО ВСЕГО «5» «4» «3» «2» Н/А 

 фортепиано       

1 Бажина Н.Т. 11 7 4 - - - 

2 Болтрушко Е.Н. 8 2 6 - - - 

3 Вислогузова Е. А. 10 4 6 - - - 

4 Володихина Н.В.      10 3 5 - - 2 

5 Громова Н. А. 11 1 10 - - - 

6 Зорина И. А. 10 3 7 - - - 

7 Костина Л. В. 12 10 2 - - - 

8 Меркулова О. И 7 4 3 - - - 

9 Новикова Т.В. 16 8 7 1 - - 

10 Цаканян И. С. 16 7 7 2 - - 

11 Цвинёва Г. А. 16 6 10 - - - 

12 Чайковская Е.В. 18 8 7 3 - - 

 всего 145 63 74 6 -  

 синтезатор       

1 Афанасенко Н.И. 17 7 10 - - - 

2 Зорина И.А . 8 7 1 - - - 

3 Костина Л.В. 4 2 2 - - - 

 всего 29 16 13 - - - 

 

Учебная работа: 

 

Согласно учебному плану на отделении были проведены следующие мероприятия:  

 

I полугодие: 

  академический концерт уч-ся 2-7кл.(ДПП) 

  технический зачет уч-ся 2-7кл. (ДПП) 

  прослушивание уч-ся 1кл. (ДПП, ДОП-ОМИ) 

  прослушивание выпускников (ДПП, ДОП) 

 

 II полугодие: 

 технический зачет уч-ся 2 – 7 кл. (ДПП) 

 два прослушивания выпускников (ДПП, ДОП). 

 зачёты:  

                    по классу общего фортепиано 

                    по классу ансамбля 

                    по концертмейстерскому классу 

                    по классу синтезатора 

                    по программе ДОП 

 переводные экзамены; 

 выпускной экзамен; 

 проведение консультаций для поступающих; 

 вступительный экзамен. 
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Зональный конкурс  исполнительского мастерства пианистов           

«Призвание»  

Группа «А» 

1 место -  Ким Консуэлла - 2кл.(преп. Костина Л.В.) 

2 место -  Буксов Егор - 2кл.(преп. Бажина Н.Т.) 

3 место -  Амбарцумян Виолетта –  3кл. (преп. Чайковская Е.В.) 

                 Леонова Валерия - 2кл. . (преп. Зорина И.А.) 

Группа «В» 

2 место - Пащенко Иван - 4кл. (преп. Зорина И.А.) 

3 место - Деменкова Анастасия - 3кл.(преп. Громова Н.А.) 

                Колоктионова Виктория - 2кл.(преп. Чайковская Е.В.) 

Группа «С» 

2 место -  Гаспарян Ашот - 7кл. (преп. Зорина И.А.) 

3 место -  Гладких Валерия - 5кл.(преп. Громова Н.А.) 

                 Розова Виктория -5кл.(преп. Новикова Т.В.) 

Группа «D» 

2 место - Турская Мария - 8кл.(преп. Костина Л.В.) 

3 место - Погосян Сильвия - 6кл. (преп. Новикова Т.В.) 

 

Краевой конкурс юных пианистов  «Призвание» 

Младшая группа «А» 

2 место – Ким Консуэлла, 2кл. (преп. Костина Л.В.) 

Младшая группа «В» 
3 место - Пащенко Иван, 4кл. (преп. Зорина И.А.) 

Средняя группа  «С» 

1 место - Гаспарян Ашот, 7кл. (преп. Зорина И.А.) 

Старшая группа «D» 

1 место - Турская Мария, 8кл. (преп. Костина Л.В.)  

 

Районный конкурс джазовой музыки «Весенний блюз»  

Гран- при - Чалумян Карен, 3кл. ф-но  (преп. Володихина Н.В,) 

                     дуэт: Гаспарян Ашот 7кл. ф-но - Сулименко Матвей, 4кл.синт. 

                     (преп. Зорина И.А.) 

Младшая группа: 

1 место - Блазнова Екатерина, 1кл. ф-но (преп. Зорина И.А.) 

                 Саматоева Екатерина, 1кл. синт.(преп. Зорина И.А.) 

2 место -  Блинова Василиса, 2кл. ф-но ( преп. Цаканян И.С.) 

Средняя группа: 

1 место - Слупчук Юлия 4кл. синт. (преп. АфанасенкоН.И.) 

                 Поважный Дмитрий, 2кл.синт. (преп. Зорина И.А.) 

                 Кумиров Кирилл, 3кл. синт.(преп. Костина Л.В.) 

2 место - Сулименко Матвей, 4кл. синт. (преп. Зорина И.А.) 

                 Воронкова Елизавета, 5кл. ф-но (преп. Чайковская Е.В.) 
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Старшая группа: 

1 место - Долбня Варвара, 4кл. синт. (преп. Зорина И.А.) 

  

Городской конкурс джазовой музыки «Весенний блюз» (г. Ставрополь) 

2 место - Слупчук  Юлия 4кл. (синтезатор)  преп .Афанасенко Н. И. 

 

Всероссийский музыкальный конкурс «Ступень к мастерству» имени 

Э. Гриценко г.Ставрополь (Видео-формат) 

2 место -  Ким Консуэлла, 2кл. (преп. Костина Л.В.) 

                 Турская Мария, 8кл. (преп. КостинаЛ.В.) 

В качестве концертмейстера приняла участие в конкурсе  Болтрушко Е.Н. 

 

5 открытый городской конкурс исполнителей на клавишном синтезаторе 

«Музыка нового века» 

 

1 место - Саматоева Е.1кл, Сулименко М.4кл., Солгалова В.4кл, Долбня В.4кл.,  

               Белый К.4кл, Вейнберг А. 3кл. 2ст., БортниковаА. 2кл .2 ст., 

               дуэт Сулименко М.4кл. - Гаспарян А. 7кл.,  

               дуэт  Вейнберг А. 3кл. 2ст., - Бортникова А. 2кл .2 ст.,  

               трио Вейнберг А. - Бортникова А. - Зорина И.А.(преп.Зорина И.А.)  

               Яковлева Е. 4кл., Слупчук Ю. 4кл.(преп. Афанасенко Н.И.) 

 

2 место - Поважный Д. 2кл. (преп. Зорина И.А.)   

                Бабенко Е.1кл., Савкова В.1кл., Ратиани С.4кл, Тихонова Е.4кл,  

                Захарян А.4кл., Амосов Р. 4кл.  (преп. Афанасенко Н.И.) 

                Кумиров К.3кл, Антонян В.4кл. (преп. Костина Л.В.)  

 

I Международный онлайн – конкурс искусств 2020 в г. Санкт-Петербург 

 2 место – Варданян Галина 2кл. (преп. Новикова Т.В.) 

 

Онлайн – конкурс «Люди играют музыку» 

 2 место – Варданян Галина 2кл. (преп. Новикова Т.В.)  

 

XXVII Международный конкурс дарований и талантов «Времена года» 

 ( г.Стамбул, Турция) (видео-формат) 

1 место  - Ким Консуэлла 2кл., (преп. Костина Л.В.)  

2 место -  Позднякова Валерия 5кл., (преп. Костина Л.В.)  

 

Онлайн – конкурс «Зажги свою звезду» в г.Москва 

2 место – Позднякова Валерия, 5кл. (преп. Костина Л.В.) 

3 место – Ким Консуэлла, 2кл. (преп. Костина Л.В.) 
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 Междунароный конкурс-фестиваль“Ранняя оттепель» (г. Георгиевск)     

(видео-формат) 

 Приняли участие учащиеся класса Зориной И.А. 

 

Гран-при - Вейнберг А. 3кл. 2ст., (синт.)  

                     Бортникова А. 2кл .2 ст., (синт.) 

                     дуэт  Вейнберг А. 3кл. 2ст. - Бортникова А. 2кл .2 ст. 

                     Гаспарян А. 7кл. (ф-но) 

 

1 место -   Блазнова Е., 1 кл. (ф-но) 

                   Поважный Дмитрий, 2кл.синт.  

                   Пащенко Иван, 4кл. (ф-но) 

                   Белый К.4кл, (синт.)   

                   Долбня В.4кл., (синт.) 

                   Солгалова Вероника 4кл. (синт.)  

                   Сулименко Матвей 4кл. (синт.) 

 

 

 

2.Струнное отделение. 

  

 

На отделении работает 3 преподавателя,высшую квалификационную категорию 

имеют 3 преподавателя. 

 

Контингент учащихся на начало 2020-2021 учебного года составил 39 учащихся по 

классу скрипки, из них: 

в течение года 1 учащаяся  была отчислена   в  III четверти (переезд в другой город) 

Учебный год закончили 38 учащихся:  

 на «5» - 18 учащихся; 

 на «4» - 13 учащихся;  

 на «3» -  6 учащихся;  

 н/а     - 1 учащийся. 

Качество успеваемости в подразделении «Скрипка» - 81 %. 

 

 
№ Фамилия, имя, отчество Кол-во уч-ся «5» «4» «3» «н/а» 

1. Блазнова Галина Васильевна 13 7 4 2 - 

2. Варетова Наталья Викторовна 13 6 5 2 - 

3. Ганжа Людмила Юрьевна 12 5 4 2 1 

 всего 38 18 13 6 1 
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Учебная работа: 

 

Согласно учебному плану на отделении были проведены следующие мероприятия: 

 

  

          I полугодие: 

 академический концерт уч-ся 1- 7кл. (ДПП) 

 технический зачет уч-ся 2 - 7кл. (ДПП) 

 прослушивание уч-ся 1-7кл. (ДПП) 

 прослушивание выпускников (ДПП) 

 контрольные уроки уч-ся 1-4кл.(ДОП(4), ДОП ОМИ(3) 

 

 

         II полугодие: 

 

 одно прослушивание выпускников  

 зачёт по чтению нот с листа 

 технический зачёт учащихся  (ДПП) 

 контрольный урок учащихся 1- 4кл. (ДОП(4), ДОП- ОМИ(3)  

 итоговая аттестация (зачёт)  (ДОП(4), ДОП- ОМИ(3) 

 переводной экзамен учащихся 1-7кл. (ДПП) 

 выпускной экзамен учащихся (ДПП) 

 проведение консультаций для поступающих; 

 вступительный экзамен            

 

 

XIII Международный конкурс для детей и молодежи «Поколение одаренных»                                            

1 место  - Захарченко Александра 4кл. (преп. Ганжа Л.Ю.)    

                  Ансамбль «Ладушки» (преп. Ганжа Л.Ю.) 

        

IX Международный конкурс  «GrandMusicArt» 

3 место  -  Ансамбль «Ладушки» (преп. Ганжа Л.Ю.)   

 

XVII Всероссийский педагогический конкурс «Достижение цели» (г. Москва)   
          1 место  -  Ансамбль "Элегия" (преп. Ганжа Л.Ю., преп. Блазнова Г.В., 

                                                                преп. Варетова Н.В., преп. Болтрушко Е.Н.) 

      

Городской конкурс ансамблевой музыки «Играем вместе» 

           3 место  Ансамбль « Вдохновение»  (преп. Блазнова Г.В.)        
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Всероссийский конкурс «Ступень к мастерству» имени Э.Г. Гриценко 

  Гран – при -  Захарченко Александра 4кл. (преп. Ганжа Л.Ю.)                      

           1 место - Шегай Александр 3кл. (преп. Ганжа Л.Ю.)  

 

Всероссийский конкурс- фестиваль «Ранняя оттепель» 

           1 место -  Гончаренко Татьяна, 4кл. (преп. Блазнова Г.В.)                                 

                                                                        

 

 Международный открытый фестиваль - конкурс искусства и творчества 

«Ангелы Надежды» (г. Санкт- Петербург) 

           1 место  -  Ансамбль "Элегия" (преп. Ганжа Л.Ю., преп. Блазнова Г.В., 

                                                                преп. Варетова Н.В., преп. Болтрушко Е.Н.) 

 

 

 

Международный музыкальный конкурс «Мелодинка- 79» 

           1 место  -  Ансамбль "Элегия" (преп. Ганжа Л.Ю., преп. Блазнова Г.В., 

                                                                преп. Варетова Н.В., преп. Болтрушко Е.Н.) 

                                               

 

Международный конкурс исполнителей на струнных инструментах  Impreza  

(г. Пермь)                         

           3 место  - Захарченко Александра 4кл.(преп. Ганжа Л.Ю.)  

 

 

Международный фестиваль-конкурс искусств «Отражение»  

(г. Санкт –Петербург)                      

  3 место  -  Шегай Александр, 3кл.  (преп. Ганжа Л.Ю.).               

 2 место  -  Ансамбль «Ладушки» (преп. Ганжа Л.Ю.).           

 1 место  - Захарченко Александра 4кл. (преп. Ганжа Л.Ю.)           

           1 место  -  Ансамбль "Элегия" (преп. Ганжа Л.Ю., преп. Блазнова Г.В., 

                                                                преп. Варетова Н.В., преп. Болтрушко Е.Н.) 

                                                                   

 

Международный многожанровый конкурс – фестиваль дарований «Весенняя 

феерия» (г. Москва - г.Пятигорск) 

 1 место  - Захарченко Александра 4кл. (преп. Ганжа Л.Ю.)  

 

Международный конкурс – фестиваль искусств «На Олимпе» (г. Москва) 

 2 место  - Захарченко Александра 4кл. (преп. Ганжа Л.Ю.)           

           2 место  -  Ансамбль "Элегия" (преп. Ганжа Л.Ю., преп. Блазнова Г.В., 

                                                                 преп. Варетова Н.В., преп. Болтрушко Е.Н.) 
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3.Народное отделение. 

 

На отделении работает 6 преподавателей, из них высшую квалификационную 

категорию имеют  5 преподавателей, не аттестован 1 преподаватель. 

      

Контингент учащихся на начало 2020-20121 учебного года составил 79                               

учащихся, из них:  

 46 гитара,  

 15 духовые и ударные инструменты, 

 18 баян и аккордеон 

 

С 11.01 2021г. отчислен Минников Роман 2кл. ДПП(8), баян (преп. Соловьев О.Н.) 

С 01.10. 2020 г. зачислена Коваленко Арина 1кл. ДПП(8), гитара(преп. Уколов В.С.) 

С 01.02. 2021 г. зачислены переводом из других музыкальных школ: 

Попов Матвей 1кл. ДПП(8), баян (преп. Федюшкина Е.А.) 

Роднищев Иман 2кл.ДПП(5), гитара (преп. Соловьев О.Н.) 

С 01.04 2021 г. зачислен переводом из другой музыкальной школы: 

Глеба Сергей 6кл. ДПП(8), саксофон (преп. Афанасенко С.В.) 

С 01.09.2020г. переведен на обучение по индивидуальному учебному плану  

           Бурлаков Афанасий из 6кл. в 7-8кл.ДПП(8),саксофон(преп. Афанасенко С.В.)  

 

 Учебный год закончили 82 учащихся:  

  по классу гитары 48 учащихся, по классу ударных и духовых 16 учащихся, по      

классу баяна и аккордеона 18 учащихся. 

 на «5» - 32 

 на «4» - 27 

 на «3»  -22 

 н/а 1 – учащийся Соболев Егор 2кл ДПП(8), баян (преп. Соловьев О.Н.) 

 

По решению педсовета и по заявлению родителей решено оставить на повторный 

год обучения, как не справившихся с учебным планом, следующих учащихся: 

Соболева Егора, 2кл. ДПП(8) баян, Гаприндашвили Германа, 3кл. ДПП(8) гитара, 

Калнин Яна, 2кл. ДПП(8) гитара, Наметова Тимура, 2кл. ДПП(8) гитара. 

Следующих учащихся  перевести на другую программу обучения:  

Соболева Егора, 2кл. ДПП(8) баян – во 2кл. ДОП(4), Демидович Михаила 3кл.  

ДПП(8) гитара – в 3кл. ДОП(4), Казакова Алексея 3кл. ДПП(8) гитара – в 4кл. 

ДОП(4). 

Демидович Владимира,6кл. ДПП(8) аккордеон (преп. Соловьев О.Н.)перевести на 

индивидуальный план обучения (совмещение 7 и 8 кл.). 

Качество успеваемости – 80 %. 
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№ Фамилия, имя, отчество Кол-во уч-ся «5» «4» «3» «н/а» 

1. Суровикин С.Б. 8 2 3 3 - 

2. Федюшкина Е. А. 9 2 6 1 - 

3. Соловьев О.Н. 22 5 8 8 1 

4. Афанасенко С. В. 16 8 7 1 - 

 5. Широковская Н. Д. 19 13 6 - - 

6. Прокопенко К.Н. 8 2 4 2 - 

 Всего: 82 32 34 15 1 

 

 

Народное отделение в 2020-2021 учебном году закончили 19 учащихся: 

из них по классу гитары 11 учащихся, по классу баяна и аккордеона 5 учащихся, по 

классу духовых и ударных инструментов 3 учащихся: 

 на «5»  - 8 учащихся;  

 на «4»  - 8 учащихся;  

 на «3» -  3 учащихся. 

Качество успеваемости – 84 % 

 

 

 Учебная работа: 

 

Согласно учебному плану на отделении были проведены следующие мероприятия: 

 

I полугодие: 

 академический концерт уч-ся 2 - 7кл. (ДПП, ДОП)  

 контрольные уроки уч-ся 1-3кл.(ДОП), 

 прослушивание уч-ся 1кл. (ДПП, ДОП). 

 прослушивание выпускников (ДПП, ДОП) 

 

 

  II полугодие: 

 технический зачет уч-ся 2 –7кл. (ДПП) 

 контрольные зачеты 1-3кл. (ДОП) 

 прослушивания выпускников (ДПП,ДОП) 

 зачёты:  

                по классу фортепиано; 

                по классу ансамбля; 

 промежуточная аттестация учащихся 2-7кл. ДПП 

 итоговая аттестация учащихся ДПП, ДОП 

 проведение консультаций для поступающих; 

 вступительный экзамен.  
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Городской конкурс  «Весенний блюз» г. Ставрополь 

         1 место  - Бурлаков Афанасий, 8кл., труба (преп. Афанасенко С.В.) 

         1 место  - Черновалов Александр, 4кл., саксофон  (преп. Афанасенко С.В.) 

         1 место  -  Малыхин Герман, 3кл., саксофон (преп. Афанасенко С.В.) 

         2 место  - Тамилин Петр, 4кл., саксофон  (преп. Афанасенко С.В.) 

 

 

Районный  конкурс  исполнителей на духовых и ударных инструментах «Полёт 

звука» 

         Гран - при  - Палий Ольга, 7кл., флейта (преп. Афанасенко С. В.) 

         1 место  -  Уклеина Алия, 2кл., блок-флейта (преп. Афанасенко С. В.) 

         1 место  – Жилина Юлия, 2кл., блок-флейта (преп. Афанасенко С. В.) 

         1 место  - Савченко Софья, 3кл, флейта (преп. Афанасенко С. В.) 

         1 место  - Соболев Глеб, 2кл., ударные (преп. Афанасенко С. В.) 

         1 место  - Бурлаков Афанасий, 8кл., труба (преп. Афанасенко С.В.)       

         2 место  - Баданин Ростислав,1кл., блок-флейта  (преп. Афанасенко С. В.) 

         2 место  - Черновалов Александр, 4кл., саксофон  (преп. Афанасенко С.В.) 

         3 место  - Енин Михаил, 4кл., саксофон  (преп. Афанасенко С. В.) 

         3 место  - Халилов Валерий 4кл., саксофон    (преп. Афанасенко С. В.) 

 

 

Районный конкурс  исполнителей на народных инструментах «Народные 

мелодии» 

         1 место  – Хорошилова Юлия, 2кл., гитара (преп. Широковская Н.Д.)    

         1 место  – Димитров Арсений, 3кл., гитара (преп. Широковская Н.Д.)      

         1 место  – ансамбль гитаристов (преп.Широковская Н.Д.) 

         2 место  – Мармышев Арсений, 5кл., баян ( преп.Соловьёв О.Н.) 

         2 место  - Голоктионова Олеся,3кл., гитара (преп.Широковская Н.Д.)  

         2 место  – Толмачёв Даниил, 2кл., гитара (преп.Широковская Н.Д.) 

         2 место  - Григорьева Юлия, 5кл., гитара (преп.Широковская Н.Д.) 

         2 место  – Петренко Кирилл, 1кл., гитара (преп.Широковская Н.Д.) 

         2 место  – Панков Илья, 3кл., гитара (преп.Прокопенко К.Н.) 

         3 место  – Савченко Константин,1кл., гитара (преп.Широковская Н.Д.) 

         3 место  – Саматоева Ксения,1кл., гитара (преп.Широковская Н.Д.) 

         3 место  – Тарасова Екатерина,3кл., гитара (преп.Широковская Н.Д.) 

 

 

III Открытый  Южнороссийский  конкурсе исполнителей на классической 

гитаре г. Пятигорск 

        2 место  - Голоктионова Олеся,3кл., гитара (преп.Широковская Н.Д.) 

        2 место  – Хорошилова Юлия, 2кл., гитара (преп. Широковская Н.Д.)    

        1 место  – Димитров Арсений, 3кл., гитара (преп. Широковская Н.Д.)      
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4.Теоретическое отделение. 
 
На теоретическом отделении работают 7 преподавателей. 

Высшую квалификационную категорию имеют 4 преподавателя. 

Первую квалификационную категорию имеет 1 преподаватель. 

Не аттестованы 2 преподавателя. 
 

Учебная работа. 

 

В 2020 – 2021 учебном году уроки сольфеджио посещали 306 учащихся. 

Итоги годовой успеваемости: 
 Всего Центр Пос. СНИИСХ с. Татарка 

«5» 176 159 8 9 

«4» 107 74 23 10 

«3» 21 14 7 - 

н/а 2 2 - - 

Всего 306 249 38 19 

 

Уроки музыкальной литературы посещали 306 учащихся. 

Итоги годовой успеваемости: 
 Всего Центр Пос. СНИИСХ с. Татарка 

«5» 214 177 21 16 

«4» 71 56 12 3 

«3» 19 14 5 - 

н/а 2 2 - - 

Всего 306 249 38 19 

 

Занятия хора посещали 219 учащихся: 

Итоги годовой успеваемости: 
 Всего Основное здание Пос. СНИИСХ с. Татарка 

«5» 192 147 26 19 

«4» 24 21 3 - 

«3» 3 3 - - 

н/а - - - - 

Всего 265 171 29 19 

 

Занятия в классе вокала посещали 35 учащихся: 

Итоги годовой успеваемости: 
№ Фамилия, имя, отчество Кол-во 

уч-ся 

«5» «4» «3» «н/а» 

1. Скирда И.М. 10 7 3 - - 

2. Цверова  Н.В. 16 12 4 - - 

3. Саматоева А.С.  3 1 1 1 - 

4 Шевцова О.В. 6 2 4 - - 

 Всего 35 22 12 1  

Качество успеваемости – 99 %                           
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Согласно учебному плану на отделении были проведены следующие мероприятия: 

 контрольные уроки по сольфеджио, занимательному сольфеджио, слушанию 

музыки, музыкальной литературе, музыке и окружающему миру в конце 1, 2, 

3 четвертей 

 переводные экзамены по сольфеджио в  4(8) и 3 (5)  классах  по программе 

ДПП  
Оценка Кол-во уч-ся 

«5» 9 

«4» 10 

«3» 2 

Всего 21 

 

 выпускной экзамен в 8 классе фортепианного, струнного и народного 

отделений: 

 
Оценка Кол-во уч-ся 

«5» 8 

«4» 2 

«3» - 

Всего 10 

 

 итоговая аттестация по музыкальной литературе: 

 

 

 

 

 

 

 

 промежуточная аттестация по классу вокала: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 итоговая  аттестация по классу вокала: 

 

 

 

 

 

 

Оценка Кол-во уч-ся 
«5» 8 

«4» 2 

«3» - 

Всего 10 

Оценка Кол-во уч-ся 
«5» 25 

«4» 5 

«3» 2 

Всего 32 

Оценка Кол-во уч-ся 

«5» 3 

«4» - 

«3»  

Всего 3 
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Международный  конкурс исполнительского мастерства «Радуга талантов»  

г.Санкт - Петербург 

       1 место  -  Гаспарян Амалия, 3кл. (преп. Цверова Н.В.) 

       2 место - Халилова Милана, 4кл. (преп. Цверова Н.В.) 

 

 

Международный вокальный  фестиваль года  "Золотой голос России"       

г. Москва 

      2 место - Халилова Милана, 4кл. (преп. Цверова Н.В.) 

 

 

Международный конкурс музыкального творчества «Моя мелодия» г. Москва 

      1 место - Халилова Милана, 4кл. (преп. Цверова Н.В.) 

 

 

VI Международный конкурс исполнительского мастерства «Осенние аккорды» 

 г. Москва 

      2 место  - Скаччиони  Изабэлла, 2кл. (преп. Цверова Н.В.) 

      2 место  - Шимкина Антонина, 1кл. (преп. Цверова Н.В.) 

 

 

Международный фестиваль музыки и искусства « LE CIEL DE PARIS» 

г.Париж 

      2 место - Братерская Любовь 8кл., (преп. Цверова Н.В.) 

 

 

Международный конкурс музыкального творчества «Восходящие звёзды -

2020»  Г.Москва 

     1 место  - Ковалева Дарья, 5кл. (преп. Цверова Н.В.) 

 

XXIV Международный конкурс дарований и талантов «Времена года» 

г. Стамбул  

     1 место  -  Гаспарян Амалия, 3кл. (преп. Цверова Н.В.) 

     2 место  - Скаччиони  Изабэлла, 2кл. (преп. Цверова Н.В.) 

     2 место  - Шимкина Антонина, 1кл. (преп. Цверова Н.В.) 

     2 место - Братерская Любовь 8кл, (преп. Цверова Н.В.) 

     2 место - Халилова Милана, 4кл. (преп. Цверова Н.В.) 

 

Международный конкурс музыкального творчества «Вдохновение»  

г. Санкт-Петербург   

лауреат I cтепени 

      1 место  - Ковалева Дарья, 5кл. (преп. Цверова Н.В.) 
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Всероссийский музыкальный конкурс «Ступень к мастерству» им. 

Э.Г.Гриценко г.Ставрополь 

       Гран-при - Захарченко Александра 4кл. «Сольфеджио» (преп. Скирда И.М.)  

       1 место -   Калмыкова Лилия 4кл. «Сольфеджио» (преп. Скирда И.М.)   

       1 место -  Гаспарян Ашот 7кл. «Музыкальная литература» (преп. Гаспарян А.А.)           

       1 место -  Букша Вадим 5кл.  «Музыкальная литература» (преп. Гаспарян А.А.)  

       1 место -  Розова Виктория 5кл. «Сольфеджио» (преп. Гаспарян А.А.)   

       1 место  - Турская Мария 8кл. «Сольфеджио» (преп. Гаспарян А.А.)   

       1 место - Бичун Алиса 5кл. «Музыкальная литература» (преп. Морозова Е.Ю.) 

       1 место - Халилова Милана 5кл. «Музыкальная литература», «Сольфеджио» 

                        (преп. Морозова Е.Ю.) 

       1 место – Калмыкова Софья 5кл. «Сольфеджио» (преп. Морозова Е.Ю.) 

       1 место -  Разгоняев Матвей 3кл. «Эстрадный вокал» (преп. Скирда И.М.) 

       1 место -  Головин Владимир 4кл. «Эстрадный вокал» (преп. Скирда И.М.) 

       2 место -  Кривченко Вероника 2кл.«Эстрадный вокал» (преп. Скирда И.М.) 

       1 место  - дуэт Разгоняев Матвей и Головин Владимир «Эстрадный вокал»  

                         (преп. Скирда И.М.)                              

       2 место -  Сергеева Элиф 2кл. IIcтупень «Эстрадный вокал» (преп.Скирда И.М.) 

       1 место -  Панченко Юлия 1кл. «Народный вокал»  (преп. Цверова Н.В.)  

       1 место -  Шимкина Антонина 1кл. «Народный вокал»  (преп. Цверова Н.В.) 

       1 место  - Скаччиони Изабэлла  2кл.«Эстрадный вокал» (преп. Цверова Н.В.) 

       1 место -  Халилов    Валерий  4кл.«Эстрадный вокал» (преп. Цверова Н.В.)  

       1 место  - Братерская Любовь 8кл.«Эстрадный вокал» (преп. Цверова Н.В.)           

       2 место - Халилова  Милана  4кл.«Эстрадный вокал» (преп. Цверова Н.В.) 

       2 место - Гаспарян Амалия 3кл.«Эстрадный вокал» (преп. Цверова Н.В.)   

       2 место - Теплых Екатерина 3кл. «Народный вокал»  (преп. Цверова Н.В.)  

       2 место - Степанян Алина 1кл.«Эстрадный вокал» (преп. Цверова Н.В.) 

       2 место - Ковалева Дарья  5кл.«Эстрадный вокал» (преп. Цверова Н.В.)             

       3 место - Комиссаров Андрей 5кл.«Эстрадный вокал» (преп. Цверова Н.В.) 

 

Зональный конкурс вокального  искусства  «Поющий мир»    г. Ставрополь  

         1 место  - Братерская Любовь 8кл. «Джазовый вокал» (преп. Цверова Н.В.)           

         1 место - Халилова  Милана  4кл. «Джазовый вокал» (преп. Цверова Н.В.) 

         1 место -  Халилов    Валерий  4кл. «Джазовый вокал» (преп. Цверова Н.В.) 

         1 место - дуэт «Меликано» «Джазовый вокал» (преп. Цверова Н.В.) 

         2 место  - Братерская Любовь 8кл.«Эстрадный вокал» (преп. Цверова Н.В.)           

         2 место - Халилова  Милана  4кл.«Эстрадный вокал» (преп. Цверова Н.В.) 

         2 место - Теплых Екатерина 3кл. «Народный вокал»  (преп. Цверова Н.В.) 

         3 место -  Панченко Юлия 1кл. «Народный вокал»  (преп. Цверова Н.В.) 

         3 место  - Скаччиони Изабэлла  2кл.«Эстрадный вокал» (преп. Цверова Н.В.) 

         3 место - Гаспарян Амалия 3кл.«Эстрадный вокал» (преп. Цверова Н.В 

         3 место -  Шимкина Антонина 1кл. «Народный вокал»  (преп. Цверова Н.В.) 
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3 место -  Кривченко Вероника 2кл.«Эстрадный вокал» (преп. Скирда И.М.) 

3 место -  Разгоняев Матвей 3кл. «Эстрадный вокал» (преп. Скирда И.М.) 

3 место -  Головин Владимир 4кл. «Эстрадный вокал» (преп. Скирда И.М.) 

3 место  - дуэт Разгоняев Матвей и Головин Владимир «Эстрадный вокал»  

                 (преп. Скирда И.М.)                                                            

3 место -  Сергеева Элиф 2кл. II cтупень «Эстрадный вокал» (преп. Скирда И.М.) 

 

Краевой  конкурс вокального искусства  «Поющий мир»  г. Ставрополь                                 

 1 место  - Братерская Любовь 8кл. «Джазовый вокал» (преп. Цверова Н.В.)           

 1 место - Халилова  Милана  4кл. «Джазовый вокал» (преп. Цверова Н.В.) 

 1 место - Халилова  Милана  4кл.«Эстрадный вокал» (преп. Цверова Н.В.) 

 1 место -  Халилов    Валерий  4кл. «Джазовый вокал» (преп. Цверова Н.В.)                         

 2 место - дуэт «Меликано» «Джазовый вокал» (преп. Цверова Н.В.) 

 2 место  - Братерская Любовь 8кл.«Эстрадный вокал» (преп. Цверова Н.В.)                                  

 3 место - Теплых Екатерина 3кл. «Народный вокал»  (преп. Цверова Н.В.) 

Международный конкурс  «Радуга талантов» г. Москва 

   1 место - Акименко Кира 1кл., «Эстрадный вокал» (преп. Саматоева А.С.)  

   1 место - Жукова  Мадена 4кл., «Эстрадный вокал» (преп. Саматоева А.С.) 

   1 место – дуэт Саматоева  Ксения 1кл. и Саматоева Екатерина 1кл. 

                    «Эстрадный вокал» (преп. Саматоева А.С.) 

    3 место  - ансамбль мальчиков (преп. Саматоева А.С.) 

VI. РАБОТА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА. 

Тематика педсоветов. 

        31 августа 2020 г.  

 Итоги набора учащихся на 2020-2021 учебный год. 

 Обсуждение и утверждение календарного плана работы и плана 

мероприятий по внеклассной работе на 2020 – 2021 учебный год. 

 Обсуждение и утверждение образовательной программы школы. 

 Обсуждение и утверждение программы деятельности школы. 

 Задачи педагогического коллектива на новый учебный год. 

 Разное. 

3 ноября 2020 г. 

 Итоги первой учебной четверти. Отчеты зав. отделениями. 

 Аттестация педагогических работников.  

 Разное. 

28 декабря 2020 г. 

 Итоги второй учебной четверти. Отчеты зав. отделениями. 

 Отчеты по методической работе за первое полугодие. 

 Отчет по воспитательной работе и концертной деятельности за первое 

полугодие. 

 О подготовке учащихся к предстоящим конкурсам. 

 Разное. 
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23 марта 2021 г. 

 Итоги третьей учебной четверти. Отчеты зав. отделениями. 

 Итоги конкурсов. 

 Разное. 

27 апреля 2021 г. 

 Отчёты зав. отделений о результатах прослушиваний выпускников.  

 Отчёты зав. отделений о допуске к итоговой аттестации.  

 Формирование состава экзаменационных комиссий, комиссий по приёму и 

отбору поступающих. 

 Разное.  

31 мая 2021 г. 

 Итоги четвертой учебной четверти и учебного года.  

 Анализ методической работы в учебном году. 

 Анализ воспитательной работы и концертной деятельности в учебном году.  

 Подготовка к вступительным экзаменам. 

 Задачи на 2021-2022 учебный год. 

 Разное. 

 

VII. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

 

На базе школы работает районное методическое объединение (предс. Блазнова Г.В.) 

 

Фортепианное отделение. 

 

 заседание цикловых комиссий 

 утверждение плана работы на 2020 - 2021 учебный год. 

 проверка индивидуальных планов учащихся на I и II полугодие и   

утверждение программ выпускников.  

 методическое сообщение преподавателя Володихиной Н.В. на тему 

«Секреты сильной доли».  
 доклад «Работа над техникой в средних классах ДМШ» преп. Новикова Т.В.  

 открытый урок преп. Бажиной Н.Т. «Упражнения Э.Бурнам в старших 

классах» 

 курсы повышения квалификации преподавателей Болтрушко Е.Н., 

Безнарытной Е.Н.  по концертмейстерству  в г. Ставрополе  в МЦДО; 

участие в V Краевой научно - методической конференции 

«Профессиональные аспекты деятельности концертмейстера»,  

выступление с докладами «Реализация педагогического аспекта в работе 

концертмейстера» (Болтрушко Е.Н.) и «Специфика деятельности 

концертмейстера в работе с уч-ся различных специальностей» (Безнарытная 

Е.Н.).  Публикация докладов в  сборнике методических работ 

вышеназванной конференции 
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 обучение (онлайн)  по теме «Организация и внедрение дистанционного 

обучения в музыкальном образовании» в Центре повышения квалификации 

при Саратовской консерватории преподавателей Меркуловой О.И., Бажиной 

Н.Т., Костиной Л.В. 

 работа преподавателей отделения в комиссиях на академических   

             концертах, зачетах, на переводных, выпускных, вступительном экзаменах и  

             в жюри на районных и зональных конкурсах 
 взаимопосещение 

 составление плана работы на 2021-2022 учебный год. 

 

Струнное отделение. 

 

 заседание цикловых комиссий 

 утверждение плана работы на 2020/2021 учебный год. 

 проверка индивидуальных планов учащихся на I и II полугодие и   

               утверждение программ выпускников. 

 

 XVI Международный  педагогический  конкурс «Методический 

Арсенал». Номинация: «Методические разработки» 

             1 место  - Конкурсная работа: «Раннее изучение позиций в классе скрипки»   

                               (преп. Ганжа Л.Ю.)                                                           

 XVI Всероссийский педагогический  конкурс «Секреты 

педагогического мастерства». Номинация: «Авторские программы». 

   1 место -   Конкурсная работа: «Основы музыкального исполнительства 

            (скрипка)» -  дополнительная общеразвивающая программа в области 

            музыкального искусства «струнные инструменты» (преп. Ганжа Л.Ю.)                                                           
 методический доклад преп. Варетовой Н.В. «Вибрация, как средство 

художественной выразительности»  

 методический доклад  преп. Ганжа Л.Ю. Тема: «Работа над сменой 

позиций».  

 Межрегиональный дистанционный конкурс методических работ 

преподавателей детских школ искусств  (г. Волгоград) 

             в номинации « Методические работы в сфере музыкальной педагогики»  

             1 место -  (преп. Ганжа Л.Ю.)                                                                   

 методический доклад  преп. Блазновой Г.В.  Тема: «Раннее освоение  

штрихов».                                                             

 работа преподавателей отделения в комиссиях на академических концертах, 

зачетах, на переводных, выпускном, вступительном экзаменах и в жюри на 

районных конкурсах. 

 взаимопосещения. 

 составление плана работы на 2021-2022 учебный год. 
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Народное отделение. 

 заседания цикловой комиссии. 

 утверждение плана работы на 2020-2021 учебный год. 

 проверка индивидуальных планов учащихся на I и II полугодие и 

утверждение программ выпускников. 

 в рамках цикла «Педагогические чтения» лекция преподавателя по классу 

гитары отделения «Инструменты народного оркестра» СККИ Евтушенко 

И.Р. на тему: «Особенности подбора репертуара в классе гитары». 

 в рамках цикла «Педагогические чтения» лекция и мастер-класс 

преподавателя по классу гитары отделения «Инструменты народного 

оркестра» СККИ Евтушенко И.Р. на тему «Работа над виртуозным 

произведением» 

 методический доклад преподавателя Широковской Н.Д. на тему «Вопросы 

начального обучения в классе гитары». 

 методическая разработка преподавателя Федюшкиной Е.А.  на тему 

«Требования к техническому зачету в классе баяна и аккордеона  учащихся 

по ДПП.» 

 участие в мастер-классах, проводимых преподавателями СККИ Евтушено 

И.Р., Баранниковым Ю.Н., Анисимовым О.В. 

 работа преподавателей отделения в комиссиях на академических концертах, 

зачетах, на переводных, выпускных, вступительных экзаменах и в жюри на 

районных конкурсах. 

 взаимопосещения. 

 составление плана работы на 2021-2022 учебный год. 

 

 

Теоретическое отделение 

 

 методическая разработка преподавателя Морозова Е.Ю. «Знакомство с 

интервалами на начальном этапе обучения на сольфеджио в ДМШ»  

 методическая разработка преподавателя Филипповой Т.А. «Подготовка 

учащихся с проблемами в обучении к выпускным экзаменам по сольфеджио 

в 5 классе ДМШ»  

 методическое пособие преп. Скирда И.М.  «Методическое пособие для 

подготовки учащихся 3,4 классов (ДПП) ДМШ к переводным экзаменам по 

сольфеджио»  

 посещение  преподавателями отделения семинара-практикума 

«Педагогические чтения» на тему: «Задания в тестовой форме в новых 

образовательных технологиях на занятиях по музыкально-теоретическим 

дисциплинам в старших классах ДМШ» (преподаватель отделения «Теория 

музыки» СККИ Барсамова С.В.) 
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 методическая разработка преподавателя Филипповой Т.А. «Ритмические 

игры на уроках, как средство развития чувства ритма у детей младшего 

возраста»   

 открытый урок преподавателя Гаспарян А.А. с учащимися 5-го класса «Д7 и 

его обращения – итоговое занятие»   

 методический доклад преподавателя Гаспарян А.А.  «Аккорды с 

обращениями, как одна из основных форм работы по развитию 

гармонического слуха».   

 открытый урок преподавателя Морозовой Е.Ю. с учащимися 5-го класса  по 

музыкальной литературе «Творческий путь Л.В.Бетховена - представителя 

Венского классицизма». 

 открытый урок преподавателя Филипповой Т.А. по музыкальной литературе 

с учащимися 5-го класса  «Сонатное творчество Л.В. Бетховена                               

 разработка преподавателем Гаспарян А.А. календарно-тематических планов 

по сольфеджио ДПП(5), по музыкальной литературе ДПП(5)  

 методическая разработка преподавателя Морозовой Е.Ю. «Итоговая 

аттестация по музыкальной литературе - тесты и викторина»  

 методический доклад преподавателя Саматоевой А.С.  «Работа над  

двухголосием в младшем хоре»  

 открытый урок преподавателя Саматоевой А.С. «Работа над  двухголосием в 

младшем хоре»  

 участие в рамках фестиваля «Русская песня -15 лет» преподавателя 

Шевцовой О.В. в мастер - классе Надежды Бабкиной 

 курсы повышения квалификации преподавателей Скирда И.М., Саматоевой 

А.С., Цверовой Н.В. «Вокальное исполнительство: теория, методика, 

практика» г. Ставрополь 

 

 

VIII. ВНЕКЛАССНАЯ  ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА. 

КОНЦЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 

 Реализация комплекса воспитательных мероприятий осуществляется с учетом 

действующего законодательства РФ, планов воспитательной работы Учреждения и 

внутренних локальных актов. 

             Одним из направлений духовно-нравственного и патриотического 

воспитания учащихся, является знакомство с культурным наследием нашей страны. 

             Информационное обеспечение организации и проведения внеклассной 

работы представлено наличием доступных для учащихся источников информации, 

размещенных на сайте Учреждения, а так же на информационных стендах. 

Воспитательная работа охватывает весь образовательный процесс и внеурочную 

деятельность. Большое внимание уделяется решению следующих задач: 
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 формированию личностных качеств: высокой нравственности, 

милосердия, порядочности; 

 усиления внимания к патриотическому и гражданскому воспитанию 

через пробуждение интереса к истокам русской истории, к культуре и 

народному творчеству; 

 воспитанию чувства патриотизма с помощью достижений русского 

искусства, фольклора; 

 развитию художественного вкуса и культуры обучающихся на примерах 

духовных традиций русского народа; 

 приобщению к художественному творчеству, выявлению одарённых 

детей; 

 формированию здорового образа жизни через сотрудничество с 

родителями; 

 приобщению к воспитательной работе семьи, включению семьи в единое 

воспитательное пространство. 

 

             Воспитательная работа строится на системе общешкольных и классных 

собраний, консультаций специалистов, тематических вечеров, концертной, 

конкурсной, проектной деятельности и т.д. 

             Эстетическое воспитание и чувство коллективизма осуществляется через 

работу в творческих коллективах и через организацию совместного творчества. 

 

          В 2020-2021 учебном году в Школе  проделана большая внеклассная работа, 

велась активная концертная деятельность. Около 95 концертов в городе и районе 

дали учащиеся и преподаватели школы. В этом учебном году продолжила свою 

работу «Детская филармония», концерты которой проходят каждую четверть на 14 

концертных площадках. 

Администрации школ и детских садов неоднократно выражали свою благодарность 

за сотрудничество и помощь в деле эстетического воспитания детей. 

Творческие коллективы ДМШ: младший и старший хор, вокальные группы, 

ансамбли скрипачей учащихся и преподавателей дали серию шефских  концертов в 

детских садах и начальных школах города, концерты для учащихся и родителей 

подготовительной группы.   

         Творческие коллективы ДМШ тесно сотрудничают с коллективами СОШ, 

помогая в музыкальном оформлении школьных мероприятий. 

 Все городские, районные культурные и концертные мероприятия проходили с 

участием воспитанников и преподавателей ДМШ г. Михайловска. 
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Это концерты, посвященные: 

 дню Учителя; 

 дню Музыки; 

 дню Матери; 

 дню Защитника Отечества; 

 Международному Женскому дню 8 марта; 

 дню Победы; 

 дню Славянской письменности и культуры 

Яркие, запоминающиеся мероприятия  были проведены силами преподавателей и 

учащихся ДМШ: 

 Новогодний концерт (видео формат) 

 Концерт для родителей и учащихся подгруппы  «В гостях у музыки»; 

 Районный фестиваль ансамблей и концертмейстерского мастерства   

            «Музыкальная  мозаика» (видео формат) 

 Школьный концерт «Для милых мам» 

 Школьный концерт «Весеннее настроение» 

 Районный фестиваль «Ступень к мастерству», «В сиянии музыки и красок»   

 Отчётный концерт фортепианного отделения «У рояля много клавиш» 

 Выпускной концерт «Волшебных звуков торжество» 

 

 В классе каждого преподавателя проходят классные родительские собрания с 

концертами учащихся  и преподавателей 2-3 раза в год. 

          Продолжилась тесная творческая связь с коллективами СОШ №1, СОШ № 30, 

СОШ № 5, СОШ № 3, НОШ № 24. 

 Преподаватели школы ведут не только учебную, методическую, но и 

просветительскую и общественную работу. 

 Преподаватели Костина Л.В., Морозова Е. Ю., Скирда И. М., Зорина И.А., 

Широковская Н.Д., Афанасенко Н.И.  являются авторами сценариев всех 

концертных и массовых  праздничных и юбилейных мероприятий в школе.  

В школе проводятся родительские собрания вновь поступивших учащихся и 

общешкольные родительские собрания. 

             Активно используется социальное партнёрство с другими учреждениями 

через творческое сотрудничество, традиционные общешкольные мероприятия. 
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IX. ВЫВОДЫ  ПО ИТОГАМ УЧЕБНОГО ГОДА. 

 

 Подводя итоги 2020 – 2021 учебного года, следует отметить, что планы 

учебной, воспитательной, методической и внеклассной работы выполнены 

полностью.  

Основные задачи, поставленные перед педагогическим коллективом школы в 

начале  учебного года: совершенствование работы по эстетическому воспитанию 

учащихся, улучшение качества учебной и воспитательной работы, повышение 

профессионального уровня преподавателей, выполнены. 

Проведенный анализ работы школы, активное участие преподавателей и 

учащихся в различных конкурсах, концертах и других мероприятиях 

свидетельствуют о плодотворной деятельности всего коллектива, о высоком 

профессиональном уровне преподавателей, творческой активности и 

заинтересованности учащихся и родителей. 

Планируя работу на следующий учебный год необходимо: 

 активизировать работу преподавателей по изучению новинок учебной и 

методической литературы, материалов методического кабинета 

Министерства культуры Ставропольского края; 

 устранить  проблемы, выявленные на конкурсах и экзаменах; 

 совершенствовать работу по выявлению одаренных и талантливых детей; 

 продолжить работу по профессиональной ориентации учащихся; 

 совершенствовать работу по набору учащихся. 

 

 
 
Директор МБУ ДО  
«ДМШ» г. Михайловска      Меркулова О. И. 
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