
     УТВЕРЖДАЮ:
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА ПО КУЛЬТУРЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
г. НЕВИННОМЫССКА
____________ Н.Н. СТАРЧЕНКО

«___»_________ 20___г.

О Т Ч Е Т

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
 УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ»
ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА

за 2015-2016 учебный год

г. Невинномысск

1



МБУДО «Детская школа искусств» г. Невинномысска
ул. Гагарина, 114
пл. 50 лет Октября, д. 10а
тел. 9-54-78, 9-54-79, 7-08-03.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ.

Минувший  2015-2016  учебный  год  был  насыщен  подготовкой  ко
множеству  конкурсов  исполнительского  мастерства.  Намного  больше
учащихся МБУДО ДШИ стали участвовать в музыкальных соревнованиях. 
 Коллектив школы 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. Не только дети, но и преподаватели «Детской школы 
искусств» добились в этом году высоких результатов. В ноябре проходил 
Краевой конкурс «Лучший преподаватель года- 2015», номинация «Музыка».
Лауреатом 2 степени стала Толстая И.Г. – замечательный, опытный и очень 
востребованный преподаватель и концертмейстер МБУ ДО ДШИ. Хорошей 
традицией стало участие наших преподавателей в престижном краевом кон-
курсе. Показательно, что каждый раз представители нашей школы занимают 
призовые места. В июне 2016 года  наши учащиеся приняли участие в 
профессиональном и единственном в стране  Всероссийском конкурсе юных 
концертмейстеров и очень достойно там выступили, завоевав 1 ,2 и 4 место.

    Замечательным подарком Министерства культуры Ставропольского
края  стала  поездка  по  «дороге  жизни»  в  город-герой  Ленинград  (Санкт-
Петербург) для 10 лучших участников 1000-го хора от нашей школы. Дети
посетили музеи и места боевой славы города на Неве,  сдружились между
собой  и  получили  много  незабываемых  впечатлений.  Проект  создания
тысячеголосного  хора оказался очень удачным и хор дважды в этом учебном
году выступил в городе Ставрополе в честь празднования Дня Края и Дня
города Ставрополя и  9 мая 2016 г. в День Победы с новой программой.
           Вся эта 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.

Всестороннюю  помощь  и  поддержку  в  деятельности  МБУДО  ДШИ
всегда  оказывает  Комитет  по  культуре  администрации  города
Невинномысска в лице председателя Н.Н. Старченко.

Международный конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества
   «На семи ветрах»
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Лауреат I степени
Восковская Дарья (преп. Шляхова Е.В.)
Лауреат II степени
Закарян Меланя (преп. Шляхова Е.В.)
Лауреат III степени
Хорошильцева Алёна (преп. Петригина О.Н.0
Дипломанты I степени
Довгаль Екатерина (преп. Шляхова Е.В.)
Агаркова Светлана (преп. Тарасова Е.Н.)
Даниелян Ирина (преп. Петригина О.Н.)

X   Белгородский Международный конкурс исполнителей на классической ги-
таре и ансамблей гитаристов
Дипломант
Якимцев Даниил (преп. Коледа Т.И.)

X   Международный конкурс скрипачей им.М.Г.Эрденко
Диплом участника - Урумова София
(преп. Алтухова И.И., к\ц Петрущенко Е.Г.)

IV   Международный конкурс вокального искусства «Голос планеты»
Лауреаты I степени:
Агаркова Светлана;
Дуэт Агаркова Светлана; Рябченко Анастасия
Лауреат III степени:
Рябченко Анастасия (преп. Тарасова Е.Н.)

III   Международный конкурс эстрадно-джазового исполнительства «  Jazz     step  »
Лауреат II степени: Гришкова Александра (преп. Бойко О.Б.)

XIX   Международный фестиваль-конкурс детского, юношеского и молодёж-
ного творчества «Союз талантов России»
Лауреаты III степени: 
Агаркова Светлана;
Рябченко Анастасия (преп. Тарасова Е.Н.);
Восковская Дарья 
Дипломанты I степени: 
Довгаль Екатерина;
Вок. ансамбль «Талисман» (преп. Шляхова Е.В.)

Международный конкурс детского творчества «Красота Божьего Мира»
Дипломанты:
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Калмыкова Анна
Лешенко Анастасия
Чубова Анастасия
Остроухова Вероника

VII   Всероссийский конкурс юных концертмейстеров г.Кисловодск
Лауреат I степени
Лазаренко Полина(преп.Толстая И.Г.,иллюстр.София Урумова)
Лауреат II степени 
Салтовец Ксения (преп.Толстая И.Г.,иллюстр.София Урумова)
Дипломант
Проскурина Виктория (преп.Петрущенко Е.Г.,иллюстр. Шляхова И.Х. и 
София Урумова)

Всероссийский конкурс детского изобразительного творчества «В гостях у 
сказки»
Лауреаты:
Махлейдт Екатерина
Буянева Ирина
Мальченко Александра
Ткалина Владислава
Петроченкова Диана
Руденко Ксения
Дузь Анжелика
Чубова Анастасия
Деева Валерия
Рыбникова Милана

Всероссийский открытый конкурс детского рисунка имени Нади Рушевой  
Лауреаты:
Буракова Дарья;
Новичков Игорь;
Ткачёва Инна;
Фабер Елена;
МальченкоАлександра
Деева Валерия;
Токарев Андрей.
Дипломанты:
Воробьёв Даниил;
Геращенко Валерия.

III   Всероссийский конкурс искусства и творчества «Планета звёзд»
Лауреат II степени 
Кудина Ирина (преп. Газарянц Т.Е.)
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Всероссийский творческий конкурс «Моя малая Родина»
Лауреат 1 степени:
Григорян Ирина,
Дорошенко Захар,
Сотникова Алёна
Лауреат 2 степени: 
Шатковский Петр,
Каримова Мария,
Зайцева Анастасия,
Чистякова Елизавета,
Черний Маргарита,
КурбановаАлександра,
Лукинова Екатерина,
Томашевич Дарья,
Остроухова Вероника,
Рябоконь Виолетта,
Салюкова Полина,
Солдатова Ольга,
Ширяева Софья.
Лауреат 3 степени: 
Бовтута Антон,
КузьминоваАнастасия,
Руденко Ксения,
Глева Анна,
Егупов Игнатий,
Екимова Эрика,
Паронян Евгения,
Рыбинская Виолетта
Диплом участника: 
 Ткачева Инна,
Красилова Ангелина

Всероссийский конкур  с   художественного творчества     «Я рисую… Весеннее 
настроение»
Диплом I степени:
 Митник Олеся
Диплом II степени:
 Бучнева Виктория,
ДементиенкоВиктория
Диплом III степени:
 Солдатова Ольга
Диплом участника: 
Рыбникова Милена,
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МальченкоАлександра
Мозговая Алена,
Цацурина Анастасия,
Григорян Ирина,
Пимашкина Анна,
Мальченко Александра,
Киркиж Валерия,
Красиков Артур,
Кузьминова Анастасия,
Скрипочка Диана.

Всероссийский творческий конкур  с   «Святые заступники Руси»
Лауреаты:
Крутникова Дарья
Дотдуева Лейла

IV   Всероссийский фестиваль детского творчества «Уникум»
Финалист:
Жукова Вероника

Межрегиональный фестиваль-конкурс эстрадной песни и популярной 
музыки «Ретро-шлягер»
Лауреат I степени
Дьячков Максим (преп. Шляхова Е.В.)

Межрегиональный фестиваль-конкурс песни «Ритмы 45 параллели»
Дипломанты:
Семенюта Вероника (преп.Тарасова Е.Н.);
Вок. ансамбль «Джаз-вок»  (рук. Шляхова И.Х.)

Межрегиональный конкурс детского изобразительного творчества   
«Здоровые города России»
Лауреат III степени:
 Максимова Ирина,
Лычкина Алина,
Виловский Ярослав,
Диплом победителя конкурса: 
Мазий Виолетта,
Овчаренко Даниил,
Красилова Ангелина,
Шевченко Нина,
Дорошенко Захар,
Куркина Олеся
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Региональный открытый фестиваль-конкурс джазового искусства 
«Пятигорская осень-2015»
Лауреат II степени:
Гришкова Александра (преп.Бойко О.Б.)

Региональный конкурс юных дарований «Ступень к мастерству имени Э.Г. 
Гриценко»
Гран-при:
Позычайло Лилиана (преп.Алтухова И.И.,к\ц Асмоловская Т.А.)
Лауреаты I степени:
Кудина Ирина (преп. Газарянц Т.Е.)
Нечаусов Захар  (преп. Стручкова Н.В.)
Лауреаты II степени:
Харченко Светлана (преп.Петрущенко Е.Г.)
Кавтарадзе Ольга (преп. Газарянц Т.Е.)
Данилова Кристина (преп. Ефремова М.А.,к\ц Асмоловская Т.А.)
Лауреаты III степени:
Такмакова Екатерина (преп. Газарянц Т.Е.)
Павленко Иван (преп. Асмоловская Т.А.)

II   Открытый Краевой фестиваль-конкурс вокального искусства «Фабрика та-
лантов»
Лауреаты III степени:
Сысоева Мария (преп. Тарасова Е.Н.)
Ковтун Елена (преп. Тарасова Е.Н.)
Дипломанты I степени:
Русляков Илья (преп.Шляхова И.Х.)
Неверова Екатерина (преп. Тарасова Е.Н.)
Проскурина Виктория (преп. Шляхова Е.В.)
Дипломант II степени:
Ничволодова Анна (преп.Шляхова Е.В.)
Дипломант III степени:
Ташланова Софья-Виниченко Полина (преп.Шляхова И.Х.)

Краевой конкурс исполнительского мастерства учащихся фортепианных 
отделений ДМШ и ДШИ  Ставропольского края «Призвание»
Лауреаты I степени:
Лазаренко Полина(преп.Толстая И.Г.)
Павленко Иван (преп.Асмоловская Т.А.)
Лауреаты II степени:
Кудина Ирина (преп. Газарянц Т.Е.)
Проскурина Виктория (преп.Петрущенко Е.Г.)
Салтовец Ксения (преп.Толстая И.Г.)
Малюгина Анастасия (преп.Толстая И.Г.)
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Закарян Меланя (преп. Шляхова Е.В.)
Нечаусов Захар (преп.Стручкова Н.В.)
Лауреаты III степени:
Гришкова Александра (преп.Бойко О.Б.)
Ткаченко Юлия (преп.Асмоловская Т.А.)
Кукула Маргарита (преп.Толстая И.Г.)
Кавтарадзе Ольга (преп. Газарянц Т.Е.)
Такмакова Екатерина (преп. Газарянц Т.Е.)

Краевой конкурс исполнительского мастерства учащихся струнно-смыч-
ковых отделений ДМШ и ДШИ Ставропольского края «Звонкая струна»
Лауреат I степени:
Урумова София (преп.Алтухова И.И.,к\ц Петрущенко Е.Г.)
Лауреат II степени:
Скрипичный ансамбль «Класс» (преп.Алтухова И.И.,к\ц Толстая И.Г.)
Дипломанты:
Данилова Кристина (преп.Ефремова М.А.,к\ц Асмоловская Т.А.)
Есаян Давид (преп.Глывая А.С.,к\ц Толстая И.Г.)
Дуэт:Есаян Дина – Есаян Давид (преп.Глывая А.С.,к\ц Толстая И.Г.)
Грамоты участника:
Ничволодова Анна (преп.Алтухова И.И.,к\ц Петрущенко Е.Г.)
Позычайло Лилиана (преп.Алтухова И.И.,к\ц Петрущенко Е.Г.)

Краевой конкурс джазовой музыки «Весенний блюз»
Гран-при:
Даниелян Ирина, вокал (преп.Петригина О.Н.)
Лауреаты I степени:
Кожинова Елизавета,вокал (преп.Мазикина С.А.)
Гришкова Александра,ф-но (преп.Бойко О.Б.)
Лауреаты II степени:
Лазаренко Полина,ф-но(преп.Толстая И.Г.)
Инструм.дуэт: Лазаренко Полина-Буток София
 (преп.Толстая И.Г.,Кононова Е.И.)
Ф-ный дуэт: Гришкова Александра-Зайкина Дарья (преп.Бойко О.Б.)
Якимцев Даниил,гитара (преп.Коледа Т.И.)
Лауреаты III степени:
Чурсина Александра, ф-но (преп.Бойко О.Б.)
Ф-ный дуэт: Чурсина Александра- Антонова Юлия (преп.Бойко О.Б.)
Лесной Павел,труба (преп.Воробьёв А.В.,к\ц Асмоловская Т.А.)
Вок. ансамбль «Талисман» (преп.Шляхова Е.В.,к\ц Горшкова В.В.)
Грамоты участников:
Тритенко Екатерина.вокал (преп.Петригина О.Н.)
Курдюкова Алиса,вокал (преп.Мазикина С.А.)
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Краевой конкурс исполнительского мастерства учащихся отделений духовых
инструментов ДМШ и ДШИ Ставропольского края «Полёт звука»
Лауреат II степени:
Лесной Павел (преп.Воробьёв А.В.,к\ц Асмоловская Т.А.)

Краевая конкурсная выставка детского   изобразительного творчества 
«В гостях у сказки»
Лауреаты 2 степени; 
Коваленко Мария,
Елохова Диана, 
Овчаренко Даниил

Зональный  конкурс исполнительского мастерства учащихся   струнно-смыч-
ковых отделений ДМШ и ДШИ Ставропольского края «Звонкая струна»
Лауреаты I степени:
Урумова София (преп.Алтухова И.И.,к\ц Петрущенко Е.Г.)
Скрипичный ансамбль «Класс» (преп.Алтухова И.И.,к\ц Толстая И.Г.)
Есаян Давид (преп.Глывая А.С.,к\ц Толстая И.Г.)
Дуэт:Есаян Дина – Есаян Давид (преп.Глывая А.С.,к\ц Толстая И.Г.)
Лауреаты II степени:
Ничволодова Анна (преп.Алтухова И.И.,к\ц Петрущенко Е.Г.)
Позычайло Лилиана (преп.Алтухова И.И.,к\ц Петрущенко Е.Г.)
Данилова Кристина (преп.Ефремова М.А.,к\ц Асмоловская Т.А.)
Лауреаты III степени:
Есаян Дина (преп.Глывая А.С.,к\ц Толстая И.Г.)
Дипломант:
Чернуха Виталий (преп.Ефремова М.А.,к\ц Асмоловская Т.А.)

Зональный   конкурс исполнительского мастерства учащихся фортепианных 
отделений ДМШ и ДШИ  Ставропольского края «Призвание»
Лауреаты I степени:
Лазаренко Полина(преп.Толстая И.Г.)
Гришкова Александра (преп.Бойко О.Б.)
Проскурина Виктория (преп.Петрущенко Е.Г.)
Салтовец Ксения (преп.Толстая И.Г.)
Закарян Меланя (преп. Шляхова Е.В.)
Лауреаты II степени:
Кудина Ирина (преп. Газарянц Т.Е.)
Ткаченко Юлия (преп.Асмоловская Т.А.)
Павленко Иван (преп.Асмоловская Т.А.)
Кукула Маргарита (преп.Толстая И.Г.)
Кавтарадзе Ольга (преп. Газарянц Т.Е.)
Такмакова Екатерина (преп. Газарянц Т.Е.)
Нечаусов Захар (преп.Стручкова Н.В.)
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Лауреаты III степени:
Харченко Светлана (преп.Петрущенко Е.Г.)
Долгушина Анастасия (преп.Горшкова В.В.)
Дипломанты:
Ныч София (преп.Горшкова В.В.)
Выдрина Ксения (преп.Горшкова В.В.)

Зональный   конкурс джазовой музыки «Весенний блюз»
Лауреаты I степени:
Даниелян Ирина, вокал (преп.Петригина О.Н.)
Кожинова Елизавета,вокал (преп.Мазикина С.А.)
Гришкова Александра,ф-но (преп.Бойко О.Б.)
Инструм.дуэт: Лазаренко Полина-Буток София
 (преп.Толстая И.Г.,Кононова Е.И.)
Чурсина Александра, ф-но (преп.Бойко О.Б.)
Ф-ный дуэт: Чурсина Александра- Антонова Юлия (преп.Бойко О.Б.)
Лауреаты II степени:
Лазаренко Полина,ф-но(преп.Толстая И.Г.)
Якимцев Даниил,гитара (преп.Коледа Т.И.)
Лесной Павел,труба (преп.Воробьёв А.В.,к\ц Асмоловская Т.А.)
Ф-ный дуэт: Гришкова Александра-Зайкина Дарья (преп.Бойко О.Б.)
Вок. ансамбль «Талисман» (преп.Шляхова Е.В.,к\ц Горшкова В.В.)
Тритенко Екатерина.вокал (преп.Петригина О.Н.)
Курдюкова Алиса,вокал (преп.Мазикина С.А.)
Вок. ансамбль «ХрустаЛИКи» (преп.Мазикина С.А.,к\ц Петрущенко Е.Г.)
Лауреаты III степени:
Конголиди Лаура,вокал (преп.Мазикина С.А.)
Агаркова Светлана,вокал (преп.Тарасова Е.Н.)
Миско Анастасия,вокал (преп.Мазикина С.А.)
Русляков Илья,саксофон (преп.Фокин В.В.)
Ф-ный дуэт:Никогосян Евгений-Крамская Анастасия(преп.Петрущенко Е.Г.)
Ф-ный дуэт:Долгушина Анастасия-Закарян Меланя 
(преп.Горшкова В.В..Шляхова Е.В.)

Зональный конкурс исполнительского мастерства учащихся отделений на-
родных инструментов «Народные мелодии»
Лауреат I степени:
Якимцев Даниил,гитара (преп.Коледа Т.И.)

Зональный конкурс исполнительского мастерства учащихся отделений духо-
вых инструментов ДМШ и ДШИ Ставропольского края «Полёт звука»
Лауреат II степени:
Лесной Павел (преп.Воробьёв А.В.,к\ц Асмоловская Т.А.)
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Зональная конкурсная выставка детского   изобразительного творчества 
«В гостях у сказки»
Лауреат III степени:
Коваленко Мария
Дипломанты:
Елохова Диана
Овчаренко Даниил
Екимова Эрика

XXI   Городской конкурс патриотической песни «Солдатский конверт-2016»
Лауреат I степени:
Павлова Диана (преп.Мазикина С.А.)
Лауреаты II степени:
Агаркова Светлана (преп.Тарасова Е.Н.)
Вок. ансамбль «Талисман» (преп.Шляхова Е.В.)
Хор мальчиков «Class boys» (преп.Шляхова Е.В.)

V   Городской юбилейный конкурс детского рисунка на тему «Я рисую 
космос»
Диплом 1 степени: Махлейдт Екатерина
Диплом 3 степени: Невзорова Виолетта
Диплом лауреата: Васильев Александр,
                                   Гашимова Эллина,
                                   Кузминова Анастасия,
                                   Яценко Виктория

Безусловно,  такой  высокий  рост  конкурсных достижений 175  наград  стал
возможным в результате прекрасной, сплоченной работы всего коллектива
МБУДО  ДШИ:  и  хозяйственно-экономической  службы  (гл.  бухгалтер
Бондаренко  Г.В.,   зам.  директора   по  АХЧ  Карабакова  Ю.Н.),  и
педагогического  состава,  а  также  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. 

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  (43  г.)  средний  возраст  работников
коллектива. 

Преподаватели  МБУДО  ДШИ  постоянно  повышают  и  успешно
подтверждают свой профессиональный уровень.  Так в минувшем учебном
году 28 работников учреждения прошли курсы повышения квалификации.
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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 ра-
ботников культуры, искусства и кино» в рамках XI Международного юноше-
ского конкурса пианистов им. В.И.Сафонова.
- Буток Н.П.- г.Невинномысск  АНО «ЦТО» по теме «Обучение и проверка 
знаний по программе пожарно-технического минимума для ответственных  
за пожарную безопасность.
-Фоменко Е.Е.-г.Невинномысск «Управление по ЧС и ГО» Курсы ГО.
- Фоменко Е.Е- г.Новочеркасск,Ростовская обл. ;семинар по теме «Большой 
пленэр на Донской земле».
Сентябрь 2015 г.
-Буток Н.П.- г.Алушта,Республика Крым; семинар по теме»Развитие системы
дополнительного образования детей:Эффективная практика и новые подходы
в организации».
-Шляхова И.Х.- г. Ставрополь; государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального образования Ставрополь-
ского края «Центр профессиональной переподготовки и повышения квалифи-
кации работников культуры, искусства и кино» по теме «Функциональные 
особенности деятельности зам.директора по учебно-воспитательной работе в 
учреждении дополнительного образования в сфере культуры».
-Бондаренко Г.В.-г.Невинномысск,ул.З.Космодемьянской,1 по теме:Ко-
мандировки:оформление,учёт.налоги.
-Крыловская Е.И.- г.Невинномысск,ул.З.Космодемьянской,1 по теме:Ко-
мандировки:оформление,учёт.налоги.
Октябрь 2015 г.
-Шульженко И.А.- семинар по теме: Консультант-плюс, «Технология проф».
-Бондаренко Г.В. - семинар по теме: Консультант-плюс, «Технология проф».
 Ноябрь 2015 г.
-Фоменко Е.Е.-  г.Невинномысск,ул.Свердлова,16  Курсы гражданской обо-
роны города по теме: «Руководители эвакуационных органов».
- Шляхова И.Х - г.Невинномысск,ул.Свердлова,16  Курсы гражданской обо-
роны города по теме: «Руководители эвакуационных органов».
-Ефремова А.В.- г.Невинномысск,ул.Свердлова,16  Курсы гражданской обо-
роны города по теме: «Руководители эвакуационных органов».
-Коледа Т.И.-  г.Белгород. Обучение на семинаре и мастер-классах по спец. 
«Классическая гитара».
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Декабрь 2015 г.
- Шляхова И.Х-  Проверка  знаний требований охраны труда для руководи-
телей и специалистов.
Февраль 2016 г.
-Кулешов В.В.-г. Ставрополь. Курсы повышения квалификации в форме ма-
стер-классов и практикумов для преподавателей по классу гитары.
-Коледа Т.И.- г. Ставрополь. Курсы повышения квалификации в форме ма-
стер-классов и практикумов для преподавателей по классу гитары.
- Буток Н.П.- г. Ставрополь. Курсы повышения квалификации в форме ма-
стер-классов и практикумов для преподавателей по классу гитары.
Март 2016 г.
-Алтухова И.И. - г. Ставрополь. Курсы повышения квалификации по теме: 
«Методика обучения игре на струнных инструментах для преп. ДМШ и  
ДШИ Ставр. Края».
-Ефремова М.А.- г. Ставрополь. Курсы повышения квалификации по теме: 
«Методика обучения игре на струнных инструментах для преп. ДМШ и  
ДШИ Ставр. Края».
- Буток Н.П.- Курсы повышения квалификации по дополнительной профес-
сиональной программе «Контрактная система в сфере  закупок товаров, ра-
бот и услуг».
-Бондаренко Г.В. - Курсы повышения квалификации по дополнительной про-
фессиональной программе «Контрактная система в сфере  закупок товаров, 
работ и услуг».
- Буток Н.П.- Курсы повышения квалификации специалистов «Курсы  гра-
жданской обороны города».
Апрель 2016 г.
 - Карабаков Ю.Н. –Курсы гражданской обороны города.
 Май 2016 г.
 -Кило А.А. - Курсы повышения квалификации по теме: «Педагогические       
  методы выявления и поддержки музыкально одарённых детей и особен-    
  ности их профессионального становления», секция «Духовые инстру-   
  менты».
  Июнь 2016 г.
   - Петрущенко Е.Г.- Курсы повышения квалификации в рамках VII   
      Всероссийского конкурса юных концертмейстеров, г. Кисловодск.
   - Толстая И.Г.- Курсы повышения квалификации в рамках VII   
      Всероссийского конкурса юных концертмейстеров, г. Кисловодск.
 

В методических объединениях активно ведется методическая работа,
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
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выпускных  работ  в  центральном  городском  выставочном  зале,  выставку
многоплановую,  в  разных  стилистических  направлениях,  на  высоком
профессиональном уровне. Отрадно отметить, что из года в  год выпускники
нашей  школы  достойно  продолжают  дело  своих  наставников,  поступая  в
профильные высшие и средние учебные заведения.
В 2015 году 11 учащихся МБУДО ДШИ поступили в ВУЗы и ССузы:

1. Шахзадов Максим     

2. Абрамова Ирина  

3. Череда Диана

4. Козлов Михаил

5. Семенюта Кристина

 6. Комиссарова Анастасия

7. Малай Роман 

8. Литвиненко Даниил

9. Агаева Анастасия

Ростовский  колледж
искусств

Ставропольское
краевое
художественное
училище

Московский  колледж
искусств 
имени Гнесиных

Абрамцевское
художественное
училище
им.В.М.Васнецова

Ставропольский 
краевой колледж 
искусств 

Кубанский
государственный
университет

Волгоградский
архитектурный
институт 

Астраханская
государственная
консерватория

Ростовская
Государственная
консерватория 
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10. Тамошкина Лириса

11. Колодницкая Татьяна

им. С.В.Рахманинова 

Московский
архитектурный лицей

Волгоградский
государственный
архитектурно-
строительный
университет

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.  

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 24 коллектива разных составов и направлений:

 хор младших классов хорового отделения;
 хор старших классов хорового отделения;
 младший хор фортепианного отделения;
 старший хор фортепианного отделения;
 сводный концертный  хор;
 камерный оркестр струнно-смычкового отделения;
 детский инструментальный дуэт ;
 оркестр народных инструментов;
 струнный квартет преподавателей «Дивертисмент»;
 инструментальный ансамбль преподавателей «Экспромт»;
 струнный ансамбль младших классов;
 ансамбль скрипачей «Класс»;
 вокальный ансамбль «Хруста ЛИКи»;
 вокальный ансамбль «Радуга»;
 вокальный ансамбль «Талисман»;
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 вокальный ансамбль «3Д Формат»;
 фортепианный дуэт преподавателей «Модерн»;
 фортепианный дуэт преподавателей «Снежинка»;
 хор мальчиков «Class boys»;
 джазовый коллектив преподавателей «Джаз COOL»;
 джазовый дуэт «New time»;
 инструментальный дуэт «Альтернатива»;
 детский инструментальный дуэт «Капельки»;
 ансамбль вокальной духовной музыки преподавателей «Диво»;

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: концертах к Дню города и Дню Победы, 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 об-
новления страниц сайта, создана версия для слабовидящих. 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 шко-
лы работало  в прошлом учебном году 13 хозрасчетных групп и  в художе-
ственном,  и в музыкальном отделениях.  Школе очень не хватает  учебных
площадей. Мы сотрудничаем, выходя из создавшегося положения, с муници-
пальными  бюджетными общеобразовательными школами города (№1,3,5,7,
18,гимназия 10 «ЛИК»). Это, конечно, дает возможность наладить более тес-
ные контакты, но значительно осложняет работу администрации. Очень вос-
требовано художественное отделение школы. В этом году на его базе работа-
ло 10 хозрасчетных групп.  Долгожданным и очень желанным событием для
коллектива школы стал подарок от администрации города: художественному
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отделению отдан первый этаж (бывшая «Аптека»).  Благодаря финансовым
средствам  выделенным  администрацией  города,  филиалом  ОАО  «ОГК-5»
Невинномысская ГРЭС и средствам, полученным от работы с хозрасчетными
группами, в школе осуществляется частично ремонт 1 этажа и замена про-
водки и освещения в школе в целом. 
Администрацией школы, преподавателями и учащимися подготовлен ответ-
ный подарок: выставка «МОЙ ГОРОД» - 32 работы, которые будут торже-
ственно вручены представителям ОАО «ОГК-5» НГРЭС.

2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Работа  по материально -  техническому обеспечению осуществлялась
своевременно. В художественное отделение приобретены распределительные
электро-щиты и светильники. На музыкальное отделение было приобретены
рояль  «Хофман»,  мебель  для  кабинетов,  сплит-система,  световое
оборудование  для  зала,  шторы,  тюль,  стенды.  Продолжается  работа  по
обновлению библиотеки, фонотеки, на сайте учреждения создана версия для
слабовидящих.

3. ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ.

В  2015-2016  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.
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                             4. КОНТИНГЕНТ УЧАЩИХСЯ.

На 1 июля 2016 года контингент учащихся с учетом нового набора
составляет  580 учащихся. 

классы Количество учащихся по классам

ЭО Худ
отд.

ф-но ССО Хор
отд.

ОНИ ОДИ ОМЭВ 2
спец

Всего
уч-ся

1 - 25 8 3 14 4 2 - - 56
2 1 24 14 7 - 6 4 - - 56
3 2 31 21 8 25 4 1 - - 92
4 4 27 12 4 12 14 3 - 1 76
5 3 26 9 7 8 8 4 - 1 65
6 1 - 10 4 7 - - - - 22
7 2 - 11 5 15 - - - 1 33
8 - - - - - - - - - -
хоз.
расч

- 144 - - 36 - - - - 180

всего 15 277 87 40 118 38 16 - 3 580

По двум специальностям обучаются 3 учащихся.  

В 2015-2016 учебном году:
выпуск:
художественное отделение –25учащихся
отделение фортепиано – 9 учащихся
струнно-смычковое отделение – 4 учащихся
отделение народных инструментов – 7 учащихся
отделение хоровое пение – 5 учащихся
Выпуск 2015-2016 учебного года - 50 учащихся.
План выпуска 2016 – 2017 учебного года –74 человека.

На художественном отделении работали 10 хозрасчетных классов:
Четыре под.группы –60  человек.
Четыре общеразвивающих класса – 60 человек.
Два вечерних класса –24  человека.
На музыкальном отделении – 3 хозрасчётных класса:
Два общеразвивающих класса – 24 человека.
Группа эстетического развития «Весёлые нотки» –12 человек.
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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.

26.04.2016  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 одним из самых больших отделений школы. 
На отделении обучаются 85 учащихся и работают 8 преподавателей. 
Отличников 11 учащихся:

1 класс
Пигарь В.
Ситникова В.
Чан К.
Козлова С.

2 класс
Кудина И.
Харченко С.
Никогосян Ж.
Ныч С.

7 класс
Нечаусов З.
Кукула Ю.
Антонова Ю.

Преподаватели отделения проводили активную работу по повышению каче-
ства профессиональной подготовки учащихся. Среди большого числа кон-
курсов хочется отметить наиболее яркие – это участие учеников отделения в:
Зональном и Краевом конкурсе «Призвание», Межрегиональном конкурсе 
«Ступень к мастерству», Джазовом конкурсе «Весенний блюз», Межрегио-
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нальном конкурсе «Пятигорская осень» (Гришкова А.), Международном джа-
зовом конкурсе «Джаз-Степ» в г. Сочи (Гришкова А.).
Благодаря сотрудничеству с эстрадным отделением был создан дует Лазарен-
ко П.(фортепиано) и Буток С. (синтезатор), свое мастерство они демонстри-
ровали на конкурсах и концертах.
В апреле на отделении прошел музыкальный фестиваль «Детский уголок». 
Дети и родители познакомились с творчеством многих композиторов, чьи 
произведения исполнялись учащимися отделения. Фестиваль прошел в твор-
ческой атмосфере.
К 125-летию С. Прокофьева и 110-летию Д. Шостаковича был проведен му-
зыкальный клуб по страницам фортепианных пьес, которые исполняли уча-
щиеся отделения.
В музыкальном клубе «Музыка, сошедшая с полотен» выступили преподава-
тели в дуэте: Горшкова В.В.- Толстая И.Г., соло Асмоловская Т.А., к/ц Пет-
рущенко Е.Г.
Традиционным стало участие наших преподавателей в концерте «Памяти му-
зыканта» в МБУК ДК «Шерстяник» и на открытии выставки в городском му-
зее.
Яркими событиями стали:

 Концерт студентов СККИ фортепианного отделения преподавателя Бессоно-
вой Л.В.

 Концерт выпускников отделения Нечаусова З. и Чурсиной А.
 Концерт учащихся на предварительных выборах депутатов в Государствен-

ную Думу на площадке СКК «Олимп»
Методическая работа на отделении была направлена на развитие образного 
мышления и качественного исполнения (беглости и ритмичности). Прочита-
ны методические доклады преподавателями:
Стручковой Н.В., Газарянц Т.Е.
Проведены открытые уроки преподавателями Толстой И.Г., Петрущенко Е.Г.
По результатам мониторинга, проведенного на отделении следует обратить 
внимание в работе с детьми на развитие беглости, чувства ритма и формиро-
вании навыков чтения с листа. Продолжать проводить работу над выявлени-
ем перспективных, конкурсных детей.

         Струнно-смычковое отделение - зав. отделением Алтухова И.И. 
На отделении работают 3 преподавателя, и обучаются 4учащихся.
Отличники:
1 класс-Калогеридис  Иоаннис
3 класс- Ничволодова Анна
5 класс-Позычайло Лилиана
6 класс-Бускина Анжелика
8 класс-Урумова София
Преподаватели  отделения отличаются творческим подходом к своей работе 
и ведут активную концертную жизнь: всегда востребован  ансамбль «Класс» 
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(рук. Алтухова И.И.), квартет преподавателей отделения « Дивертисмент»ин-
струментальный дуэт «Экспромт» (Глывая А.С.-скрипка, Толстая И.Г.- фно).
В течении года учащиеся отделения принимали активное участие в кон-кур-
сах и концертной жизни школы. Хочется отметить хорошую работу в этом 
учебном году преподавателей всего отделения - Алтуховой  И.И., Ефремовой
М.А. и  Глывой А.С.  
В этом году камерный оркестр нашего отделения принял участие в совмест-
ной работе с оркестром народных инструментов. И удачно выступил на от-
четном концерте школы. В декабре прошел отчетный концерт отделения  
«Новогодний серпантин», на котором учащиеся продемонстрировали свои 
достижения. Среди многочисленных выступлений самыми яркими были вы-
ступления Урумовой  Софии, Позычайло Лилианы, Есаян Давида, Есаян 
Дины, Ничволодовой Анны, Даниловой Кристины, ансамбля младших 
классов, ансамбля  «Класс» и камерного оркестра. В концерте приняли уча-
стие все педагоги отделения в составе камерного оркестра.
Урумова София(класс преп. Алтуховой И.И.) приняла участие:
 Х Международный конкурс скрипачей им. М.Г. Эрденко (г.Белгород)- ди-
плом участника;, 
школьный конкурс исполнительского мастерства «Классика  жанра»- лауреат
I степени;  
Зональный  конкурс учащихся струнных отделений ДМШ и ДШИ «Звонкая 
струна» (г. Ставрополь)- Лауреат I степени; 
Краевой конкурс исполнительского мастерства «Звонкая струна» ДМШ и 
ДШИ Ставропольского края - Лауреат I степени;  
Участие  в концерте лучших выпускников школы; 
Участие в качестве иллюстратора на Всероссийском конкурсе юных концерт-
мейстеров (г. Кисловодск).
Урумова София  является концертмейстером скрипичного ансамбля  
«Класс», который стал лауреатом  I  степени на зональном конкурсе учащих-
ся струнных отделений ДМШ и ДШИ «Звонкая струна» (г. Ставрополь), лау-
реатом II степени краевого конкурса исполнительского мастерства «Звонкая 
струна» (г. Ставрополь).
Позычайло Лилиана (класс преп. Алтуховой И.И.) стала лауреатом II степени
школьного конкурса  исполнительского мастерства «Классика жанра», лау-
реатом II степени зонального конкурса учащихся ДМШ и ДШИ «Звонкая 
струна», получила Гран-При на Региональном конкурсе юных дарований 
«Ступень к мастерству им. Э.Г.Гриценко». Постоянно принимает участие в 
школьных и городских концертах.
Данилова Кристина (класс преп. Ефремовой М.А). Стала лауреатом II сте-
пени зонального конкурса учащихся ДМШ и ДШИ «Звонкая струна», Дип-
ломант –краевого конкурса исполнительского мастерства ДМШ и ДШИ 
Ставропольского края. Лауреат II степени конкурса юных дарований «Сту-
пень к мастерству им Э.Г.Гриценко».
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Есаян Давид (класс. преп. Глывая А.С.) стал лауреатом II степени школьного 
конкурса исполнительского мастерства «Классика жанра». Лауреатом I сте-
пени зонального конкурса учащихся ДМШ и ДШИ «Звонкая струна», Дип-
ломант-краевого конкурса исполнительского мастерства ДМШ и ДШИ Став-
ропольского края.
Наряду с концертной и конкурсной деятельностью были прочитаны доклады 
на тему: « Подготовительная работа и концертные выступления» (преп. Ал-
тухова И.И.). «Духовность в  музыке» (преп.Ефремова М.А.),препо-даватель 
Глывая А.С. продемонстрировала урок « Работа над штрихами в младших 
классах» с уч-ся 2 класса Есаян Диной. 
В апреле месяце преподаватели отделения Алтухова И.И. и Ефремова М.А. 
прошли  курсы повышения  при «Центре профессиональной переподготовки 
и повышения работников культуры» по дополнительной профессиональной 
программе «Методика обучения игре на струнных инструментах (скрипка) 
для преподавателей детских музыкальных школ и школ искусств края».
Учащиеся отделения приняли участие в отчетном концерте школы. Эффект-
но прозвучала «Маленькая ночная серенада» В.А. Моцарта в исполнении ка-
мерного оркестра. На отделении ежегодно проводится мониторинг деятель-
ности. Результаты показали, что за этот год учащиеся отделения выросли в 
техническом плане, но надо продолжать  работу  над совершенствованием  
технического уровня  и  над интонацией.

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

На  отделении  работают  3  преподавателя  и  обучается  40  учащихся  на
бюджетной основе и 4 учащихся на платном обучении.
Отличник – Калогеридис Димитрос – 1 класс.

В  течение  года  учащиеся  отделения  принимали  активное  участие  в
конкурсах и концертной жизни школы.

 Якимцев Даниил (преп. Коледа Т.И.) получил диплом участника на X
Международном  конкурсе  исполнителей  на  классической  гитаре  (г.
Белгород);  диплом  лауреата  I степени  на  зональном  конкурсе  «Народные
мелодии»  (г.  Ставрополь);  диплом  лауреата  II степени  на  зональном  и
краевом  конкурсе  джазовой  музыки  «Весенний  блюз»  (г.  Ставрополь);
выступил в отчётном концерте отделения и 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. В дуэте с Мищенко Викторией (домра) заняли II место в школьном
конкурсе «Классика жанра».

Интересным  получилось  мероприятие  на  отделении  «Музыка  для
всех».  Программа  концерта  отличалась  большим  разнообразием:  от
классической  музыки  до  джаза.  Выступали   солисты,  ансамбли.  Концерт
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открыл  школьный  оркестр.  В  его  исполнении  прозвучал  Антракт  к   IV
действию оперы «Кармен» Ж.Бизе. Эффектно выступил квартет гитаристов
вместе  со  своим  преподавателем.  Очень  приятно  было  послушать  и
выступление  выпускников  отделения  (Беликова  Максима  и  Власенко
Валерия),  которые не  забыли свои  любимые инструменты и музыкальные
произведения, которые они учили раньше. Зрители остались  очень довольны
их выступлением.

Значимым событием на отделении стал сольный концерт учащегося 5
класса-Якимцева  Даниила.  Программа  выступления  была  очень  серьёзная,
отличалась  сложностью  и  виртуозностью.  Были  показаны  все  жанры
гитарной  музыки,  включая  джаз.  Даниил  заворожил  зрителей  своим
филигранным исполнением.

Хочется  отметить  связь  3-х  отделений  школы:  струнно-смычкового,
духовых инструментов и народных инструментов.  Отчётный концерт школы
открыл  сводный  оркестр,  включающий  в  себя  представителей  этих  3-х
отделений.  Своей  мощью,  слаженностью  звучания  оркестр  покорил
слушателей.  Прозвучало  вступление  к  кинофильму  «Два  капитана»
Е.Птичкина. 

Наряду с концертной и конкурсной деятельностью велась методическая
работа: открытый урок Коледа Т.И. на тему: «Работа над техникой в старших
классах»  с  учащимся  5  кл.  Якимцевым  Даниилом,  был  прочитан  доклад
Кулешова  В.В.  на  тему:  «Особенности  формирования  исполнительской
культуры»,  где  было  отмечено,  что  исполнительская  культура  занимает
важное место в творческой деятельности учащихся и формировать её нужно
с первых шагов обучения.

 На  отделении  был  проведён  мониторинг,  который  показал,  что  в
следующем учебном году  следует  обратить  внимание  на  выразительность
исполнения;  ритмическую  устойчивость,  работоспособность  учащихся,  а
также  проводить  пропаганду  русского  народного  творчества  и  русских
народных инструментов. 

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 наше отделение. 

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

Хоровое отделение – это многоступенчатая система обучения хоровому пе-
нию. Это – более 100 детей, 2 сводных хора, хор мальчиков, 3 вокальных ан-
самбля 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,  краевых  и международных конкурсах. На 
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хоровом отделении занимаются младшие и старшие хоры. С ними ведут ра-
боту опытные преподаватели с большим стажем работы: Шляхова И.Х., Ма-
зикина С.А., Шляхова Е.В., Тарасова Е.Н., Петригина О.Н.
Занятия проводятся по группам и в индивидуальном порядке. На уроке вока-
ла отрабатываются элементы певческого искусства, чтобы в дальнейшем до-
биться качественного хорового звучания.

Отличники – 3 человека:
3 класс-Демьянова Дарья, 
            - Гошунович Вероника,
 4 класс- Гришкова Александра.

Преподавателями хорового отделения создаются необходимые условия для
развития и самоопределения личности ребенка через реализацию творческой
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
Ставропольского  края  в  г.  Ставрополе  19  сентября.  Особенно  приятно
отметить,  что  только  дети  нашей  школы  были  удостоены  такой  честью
выступить  в  1000-ом  детском  хоре.  Каждый  участник  хора  был  отмечен
благодарственной грамотой от губернатора края.  Замечательным подарком
Министерства  культуры  Ставропольского  края  стала  поездка  по  «дороге
жизни»  в  город-герой  Ленинград  (Санкт-Петербург)  для  10  лучших
участников 1000-го хора от нашей школы и их руководителя. Дети посетили
музеи  и  места  боевой  славы города  на  Неве,  сдружились  между  собой  и
получили  много  незабываемых  впечатлений.  Огромная  заслуга  в
проделанной  работе  принадлежит  руководителю  хора  Шляховой  И.Х.,
которая  вела  ежедневные  репетиции,  отрабатывала  все  указания  главы
краевого  отделения  Всероссийского  хорового  общества  Александра
Островерхова. 
«Хор мальчиков - это специфический творческий организм, очень сложный, 
что требует от руководителя хора особого подхода и к организаторской, и к 
учебной, и к воспитательной работе в коллективе».  Благодаря трудолюбию и
профессионализму  руководителя Шляховой Е.В., а  также концертмейстера 
Горшковой В.В., коллектив очень вырос, что подтверждается результатами 
конкурсов этого года.
 Младший хор (руководитель Мазикина С.А.) в этом году подготовил слож-
ную концертную программу к отчетному концерту школы, в которую входи-
ли произведения классиков, исполнение которых считается одной из высоких
ступеней профессионализма.
           Невозможно не отметить выступление детей на концерте ко Дню По-
беды на городской площадке нашего города. Постоянные репетиции в рамках
школы и за ее пределами закаляли дух патриотизма в детских сердцах. Уча-
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щиеся с огромным удовольствием готовились к великому празднику. Руково-
дителю младшего хора помогали все преподаватели школы, так как  всем хо-
телось внести свой вклад к подготовки праздника Дня Победы.
Вокальный ансамбль «Талисман» (руководитель Шляхова Е.В.). Ансамбль 
создан в 2014 году, в его состав входят учащиеся младших и старших 
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. 
Преподаватели показывают творческое отношение к работе и воодушевляют
своим примером учащихся, побуждая их к концертной деятельности. Одним
из таких преподавателей является Шляхова И.Х. Преподаватель выступал в
качестве иллюстратора на концертмейстерском конкурсе, который проходил
в  г.Кисловодске.  Шляхова  И.Х.  преподаватель  с  большим педагогическим
стажем,  очень  профессионально работает  с  детьми.  Учащиеся  ее  класса  и
энергичные  преподаватели  отделения  подготовили  великолепную зимнюю
сказку «Новый год – это здорово». С большим успехом прошла новогодняя
сказка, совместно с родителями учащихся отделения для сказки были подго-
товлены красочные декорации с костюмами. Это доказывает то, что препода-
ватель ведет активную работу не только с детьми, но и с родителями.  Пред-
ставление получилось очень ярким и динамичным.
Кроме  хоровых  коллективов  отделение  гордится  своими  вокалистами.  В
течении года прошло много вокальных конкурсов, в которых учащиеся хоро-
вого отделения принимали участие:
 Межрегиональный  фестиваль-конкурс  «Ретро-шлягер»-Дьячков  Максим
лауреат  1  степени,  Веревкина  Валерия-диплом  участника(преп.  Шляхова
Е.В.)
4 Международный конкурс«На семи ветрах» г.Ставрополь: 
Восковская Дарья – лауреат 1 степени ( преп. Шляхова Е.В.),
Закарян Миланя – лауреат 2 степени ( преп. Шляхова Е.В.), 
Агаркова Светлана –Диплом 1 степени( преп. Тарасова Е.Н.), 
Данелян Ирина –диплом 1 степени ( преп. Петригина О.Н.), 
Довгаль Екатерина – диплом 1 степени(преп. Шляхова Е.В.).
Второй открытый краевой фестиваль-конкурс вокального искусства 
«Фабрика талантов»: 
Сысоева Мария - лауреат 2 степени, 
Неверова Екатерина – диплом 1 степени-класс преподавателя Тарасовой Е.Н.
Проскурина Виктория – диплом 1 степени, 
Ничволодова Анна – диплом 2 степени- класс преподавателя Шляховой Е.В. 
Дуэт Ташланова София и Виниченко Полина –диплом 3 степени,
Русляков Илья – диплом 1 степени – класс преподавателя Шляховой И.Х.
В конце декабря в концертном зале ДШИ прошел Отчетный концерт 
хорового отделения. Учащиеся подготовили  программу 1 полугодия. 
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Достойно выступили все коллективы отделения. В январе в нашем городе 
прошел 23 городской конкурс патриотической песни «Солдатский конверт»: 
Агаркова С.- лауреат 1 степени, преп. Тарасова Е.Н.,
 Павлова Д. – лауреат 1 степени, преп.  Мазикина С.А., 
Данелян И. – лауреат 2 степени, преп. Петригина О.Н., 
Хор мальчиков – лауреат 2 степени, 
ансамбль «Талисман» - лауреат 2 степени, преп. Шляхова Е.В. 
 Школьный конкурс «Весенний блюз»:
 Агаркова С – лауреат 1 степени, 
Данелян И.- 2 степени, 
Ансамбль «Талисман» - 1 степени, 
Тритенко К. – 2 степени, 
ансамбль «ХрустаЛИКи» - 3 место, 
Курдюкова А.- 2 место, 
ансамбль «Джаз Вок» - 3 место.
Зональный конкурс «Весенний блюз»: 
Данелян И. –лауреат 1 степени, 
Тритенко Е. – лауреат 2 степени,  
ансамбль «ХрустаЛИКи» - 2 место, 
ансамбль «Талисман» - 2 место, 
Курдюкова А. – 2 место, 
Агаркова С. – 3 место, 
Миско А. – 3 место,
 Краевой конкурс «Весенний блюз» :
 Данелян И. – Гран-при, 
«Талисман» - лауреат 3 степени. 
4 Международный конкурс вокального искусства «Голос планеты»: 
Агаркова С. – лауреат 1 степени, 
Дуэт Агаркова С. , Рябченко А. – лауреат 1 степени, 
Рябченко А. – лауреат 3 степени,
Калмусова Н. – диплом 1 степени,
Дорогонова – лауреат 3 степени, 
Курдюкова А. – 3 степени.
Межрегиональный конкурс « 45 параллель»:
 ансамбль « Джаз -Вок» - диплом 2 степени,
 Семенюта К. – диплом 1 степени.
Международный конкурс «Союз Талантов России» в г. Сочи 
Агаркова С., Рябченко А., Восковская Д. -лауреаты 3 степени, 
вокальный ансамбль «Талисман» и Довгаль Е. – диплом 1 степени.
На отделении прошел открытый урок у преподавателя Тарасовой Е.Н. Тема 
урока «Работа над выразительностью в хоровых произведениях». 
Преподавателем Шляховой Е.В. был прочитан доклад на тему «Работа над 
дыханием с детьми младшего возраста».
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Среди  преподавателей  отделения  по-прежнему  отмечается  положительная
тенденция в отношении повышения уровня своей квалификации и стремле-
ния к расширению границ презентации и распространения своего педагогиче-
ского опыта. 
Результаты мониторинга успеваемости на хоровом отделении помогли опре-
делить задачи,над которыми в дальнейшем следует продолжить работу – это
работа над звуковедением, выразительностью исполнения и правильным пев-
ческим дыханием, точным сценическим воплощением музыкального образа.
Посещение обучающимися теоретических предметов взято под регулярный
контроль преподавателями хорового отделения.

Эстрадное отделение – зав. отделением Кононова Е.И. 

                    В классе клавишного синтезатора работает 1 преподаватель, 
обучаются 16 учащихся.
         Отличники по специальности: 
1 класс – Зуб Тимофей
2 класс – Хорешко Егор, Катыркина Настя 
3 класс – Гутенева Катя, Буток Соня, Ковтун Лена
6 класс – Шевердяева Катя
7 класс – Ерошина Настя
         Музицирование на современных электронных инструментах – молодое
экспериментальное направление в музыкальных школах. В нашей школе со-
здан пока единственный в городе класс клавишного синтезатора. Опираясь
на уже накопившийся опыт коллег из других школ России и путём собствен-
ного творческого поиска, разработана программа для этого инструмента, по
которой и ведутся занятия в классе синтезатора.
         Этот инструмент можно назвать музыкальной энциклопедией. Огром-
ное количество тембров и стилей позволяют знакомить учащихся с музыкой
самого различного направления – от строгой классики до народной и совре-
менной популярной. Детям  очень нравится синтезатор, они с удовольствием
посещают  уроки,  изучают  технические  и  художественные  возможности
инструмента, основы аранжировки произведений, осваивают игру как соль-
но, так и в ансамблях, пение под собственный аккомпанемент. С особым удо-
вольствием дети играют в инструментальных ансамблях различных составов.
          Класс клавишного синтезатора продолжает сотрудничество с фортепи-
анным отделением. Инструментальный дуэт Буток Соня (синтезатор) и Лаза-
ренко Полина (фортепиано) в этом году сделал свои первые шаги на сцене,
которые можно назвать вполне удачными. Это участие в школьном джазовом
конкурсе «Весенний блюз» (I место), в XI Зональном конкурсе джазовой му-
зыки «Весенний блюз» г.Невинномысск (I место),  в  XI Краевом конкурсе
джазовой музыки «Весенний блюз» г.Ставрополь (II место).  А также дуэт
принял участие в Отчётном концерте школы. 
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          Эстрадное отделение оказывает помощь хоровому отделению в работе
с фонограммами, а также помощь школе в проведении различных мероприя-
тий (звукорежиссёрская работа). 
           В декабре прошёл Отчётный концерт ЭО «Снежная карусель», на кото-
ром учащиеся продемонстрировали свои достижения за первое полугодие.
           Интересным событием на отделении стал Музыкальный фестиваль
«Музыкальный калейдоскоп», целью которого было знакомство учащихся с
образцами классической, народной, эстрадной, музыки, привлечение детей к
коллективному музицированию. Учащиеся выступали сольно и в ансамблях.
Фестиваль прошёл в тёплой, домашней атмосфере, зрители с удовольствием
слушали юных артистов.

В  ноябре  2015  года  в  классе  клавишного  синтезатора  прошёл
открытый урок на тему «Работа со стилем в классе клавишного синтезатора»,
где на примерах музыкальных фрагментов был показан процесс работы со
стилями инструмента.
              В феврале 2016 года преподаватель отделения Кононова Е.И. приня-
ла участие во  II краевой научно-методической конференции «Современная
детская школа искусств: теория, методика, практика, перспективы». В сбор-
ник по итогам конференции вошла её статья «Методические особенности пе-
дагогического процесса в классе клавишного синтезатора».
              Учащиеся отделения в течение года вели активную концертную дея-
тельность как сольно, так и в составе ансамблей, сводного оркестра школы. 
               Результаты мониторинга успеваемости на ЭО помогли определить
задачи, над которыми в дальнейшем следует продолжить работу. Это повы-
шение технического уровня игры, работа над выразительностью исполнения,
сценичностью, поощрение творческой самостоятельности.
              Опыт участия синтезатора в ансамблях самых разных составов пока-
зал, что учащиеся с большим удовольствием воспринимают такую форму ра-
боты 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

В классах духовых инструментов работают 2 преподавателя,  обучаются 12
учащихся.
      Учащиеся  ОДИ  осваивают  игру  на  инструментах:  блок-флейта,
продольная флейта, труба, саксофон-альт, саксофон-тенор. 

      Учащийся Лесной Павел (преподаватель Воробьёв А.В.) принял участие в
конкурсах:
      Школьный джазовый конкурс «Весенний блюз» - II место;
      XI Зональный конкурс джазовой музыки «Весенний блюз»
г. Невинномысск - II место;
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      XI Краевой конкурс джазовой музыки «Весенний блюз»
 г. Ставрополь – II место;
     Зональный конкурс исполнительского мастерства «Полёт звука» учащихся
отделений духовых и ударных инструментов ДМШ и ДШИ г.Ставрополь - II
место. 
      Краевой конкурс исполнительского мастерства «Полёт звука» учащихся
отделений духовых и ударных инструментов ДМШ и ДШИ г. Ставрополь - II
место. 
       В феврале 2016г. на отделении был прочитан доклад преподавателя Кило
А.А на тему «Постановка губного аппарата и становление техники у учени-
ков на лабиумных духовых инсрументах».
       Учащиеся и преподаватели отделения принимали активное участие в
концертах школы таких, как: День города, Международный день 8 Марта,
Отчётный концерт школы и др.
     Музыкально-теоретическое отделение-зав. отд.Мазикина С.А.

Работа  на  теоретическом  отделении,  в  связи  с  переходом школы на
предпрофессиональные и общеразвивающие программы, требует от препода-
вателей интегрированного и творческого подхода к занятиям, а так же хоро-
шей технической оснащенности кабинетов. 
На отделение проводятся занятия по предпрофессиональным и развивающим
программам. С появлением в школе группы эстетического развития детей 
«Веселые нотки», на отделение был подготовлен доклад  Поповой В. А. на 
тему: «Музыкальная игра, как один из ведущих видов творческой деятельно-
сти в дошкольной группе на занятиях «Музыкальной грамоты»».  Рекоменда-
ции,  предложенные в докладе, смогут помочь преподавателям проводить  
уроки более интересно и разнообразно.
С введением предмета «Ритмика» на отделении был проведен открытый урок
во 2 классе: «Различные виды деятельности над пунктирным ритмом в разме-
рах 2/4 и 3/4» Крымовой Н. И. На уроке были представлены разнообразные 
формы работы над пунктирным ритмом, с которыми учащиеся успешно 
справлялись. Особый интерес  у детей вызвала игра на шумовых инструмен-
тах.
Традиционным стал музыкальный  клуб для преподавателей. В этом году его 
подготовила и провела  преподаватель  Логачёва С. В. на тему «Музыка, зву-
чащая с полотен». Рассказ сопровождался иллюстрациями музыкальных 
произведений, исполненных преподавателями практически всех отделений, и
художественными инсталляциями из картин известных художников на экра-
не. Традиционным стало приглашение гостей, любителей музыки, которые 
принимают активное участие в обсуждении данной темы, дополняя встречу 
интересными фактами.
Для проведения музыкального клуба для учащихся «Великие современники: 
С.С. Прокофьев и Д. Д. Шостакович»  были привлечены ученики 7 класса 
фортепианного и хорового отделений.  Преподаватель Мазикина С. А. вместе
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со своими учениками подготовили материал по творчеству двух великих 
композиторов ХХ века. Сделали сравнительный анализ, провели параллели, 
создав двойной портрет. Ребята сами рассказывали, иллюстрировали на экра-
не и, конечно, исполняли музыкальные произведения этих великих 
современников. В проведение этого мероприятия были вовлечены учащиеся 
всех отделений школы, что с большим интересом воспринято всеми при-сут-
ствующими.
            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, получа-
ется, сделать детский отдых насыщенным и интересным.

  Хочется  отметить,  что  работа  преподавателей  в  этом учебном году
была плодотворной и строилась на тесном взаимодействии, понимании, взаи-
мопомощи, 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 повы-
шения качества образовательной деятельности, направленной на выявление и
развитие художественных способностей детей и подростков города Невинно-
мысска в области изобразительного искусства. По итогам работы можно от-
метить положительный результат, ожидаемый в конце отчётного периода. 

Положительным  результатом  работы  художественного  отделения
ДШИ в течение 2015/2016 учебного года явилось – стабильность континген-
та, отсутствие отсева по необоснованным причинам, повышение интереса к
изобразительному творчеству,  следствием чего — повышение контингента
учащихся на платной (хозрасчетной основе).

Всего на художественном отделении на конец учебного года обучается
– 292 учащихся.

За отчетный период в МБУДО «Детская школа искусств» города Не-
винномысска, художественное отделение организовало творческую деятель-
ность учеников путем участия и проведения 52 выставочных мероприятия
различного уровня:

За  период  2015/2016  учебного  года  210  учащихся  художественного
отделения ДШИ принимали активное участие в выставочной и конкурсной
деятельности,  что составляет  72 процента.  Ими подготовлено 305 художе-
ственных работ различной тематики.
- Общегородской пленэр «ГОРОД ДЕТСТВА – ГОРОД МЕЧТЫ», 
посвященный празднованию 190-летия со дня образования города 
Невинномысска. 
- Юбилейная художественная выставка «СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ» в 
выставочном зале Невинномысского историко-краеведческого музея, где 
было представлено более 100 художественных работ. 
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- Городской V юбилейный конкурс детского рисунка на тему «Я РИСУЮ 
КОСМОС»(24 участника, 6 победителей);
- Выставка художественного отделения к отчетному концерту МБУДО «Дет-
ская школа искусств» г. Невинномысска «МЫ – ДЕТИ РОССИИ», в 
ДК им. Горького (13 работ).
- Выставка «В ГОСТЯХ У СКАЗКИ», г. Ставрополь, Зональный этап – (30 
участников, 4 победителя: 1 лауреат 3 степени и 3 дипломанта 1 степени);
Краевой этап - (4 участника, 3 победителя: лауреаты 2 степени).
- XX фестиваль художественного творчества детей с ограниченными возмож-
ностями в Ставропольском крае в г. Саврополе (7 работ).
- Межрегиональный конкурс детского изобразительного творчества «ЗОЛО-
ТЫЕ ГОРОДА РОССИИ» г. Череповец (20 участников, 3 лауреата, 6 дипло-
мантов). 
- VIII Всероссийский детский творческий конкурс «СВЯТЫЕ ЗАСТУПНИКИ
РУСИ». (2 участника, 1 дипломант);
- Всероссийский конкурс «В ГОСТЯХ У СКАЗКИ» (17 участников, 10 побе-
дителей);
- Всероссийская культурно-просветительская акция для одаренных детей «IV
Всероссийский фестиваль «УНИКУМ». 
1-й этап региональный: в г. Ставрополе (из 23 отосланных работ, отобрано 10
работ для участия во 2-ом этапе фестиваля в г. Санкт-Петербурге); 
2-й этап всероссийский: в г. Санкт-Петербурге (победитель конкурса, 
финалист: Жукова Вероника, преп. Фоменко Е.Е.);
- IX ежегодный Всероссийский детский творческий конкурс «СВЯТЫЕ ЗА-
СТУПНИКИ РУСИ» (1 участник);
- Всероссийский Творческий Конкурс «МОЯ МАЛАЯ РОДИНА» в рамках 
Всероссийского Социального Проекта «Страна талантов» (36 участников, 24 
дипломанта);
- Всероссийский конкурс художественного творчества «Я РИСУЮ… ВЕ-
СЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ», г. Москва (11участников, 4 победителя);
- ВСЕРОССИЙСКИЙ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКА 
ИМЕНИ НАДИ РУШЕВОЙ 2016 г. г. Москва (20 участников, 7 победителей, 
2 призера)
- Международный конкурс «КРАСОТА БОЖЬЕГО МИРА» - региональный 
этап, г. Ставрополь(4 победителя);

- «ПОДВОДНЫЙ МИР ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ» в рамках XI Международного 
фестиваля «Подводный Мир», Республика Мордовия, г. Саранск. (4 участ-
ника);
- Международный форум: «СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО: К СОЦИАЛЬНО-
МУ ЕДИНСТВУ, КУЛЬТУРЕ И МИРУ», г. Ставрополь(14 участников).

 Выставки в стенах ДШИ - 10
- Выставка пленэрных работ «IMPRESSION» преп. Белобородова Е.Л. 
(177 работ );
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- Ретроспективная художественная выставка «ДЫХАНИЕ ВРЕМЕНИ» в  
стенах школы, где представлены работы  учащихся первых выпусков и их 
последующие профессиональные достижения. 
- Выставка детских работ к дню края «ЧАСТИЦА РУСИ ВЕЛИКОЙ», преп.: 
Величко Н.В. (12 работ);
-Выставка «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГОРОД  НЕВИННОМЫССК» (12 детских 
работ);
- Выставка детских работ подготовительных групп и групп эстетического 
развития «Зимние забавы»,преп.Величко Н.А., Щекинова Н.В.
- Выставка художественных работ к Дню защитника Отечества «Я ГОР-
ЖУСЬ ТОБОЙ СОЛДАТ» преп.Щекинова Н.В., Величко Н.А
- Выставка – конкурс детского изобразительного творчества «ЗДРАВСТВУЙ 
СКАЗКА» (30 работ)преп.Фоменко Е.Е;
- Выставка художественных работ «ВЕСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ» преп. Ще-
кинова Н.В., Величко Н.А
-  Выставка  работ  учащихся  общеразвивающих  классов  художественного
отделения «ВЕСЕННИЕ РАДОСТИ» (23 работы) преп. Величко Н.А.,  Фо-
менко Е.Е.
- Выставка художественных работ к Дню Победы «О ПОДВИГАХ ВЕЛИКО-
ГО НАРОДА», (19 работ) преп. Фрезе Н.Б.;
- Итоговая выставка дипломных работ «ОДА КРАСОТЕ», 41 работа, преп.
Белобородова Е.Л., Плетнева И.Е., Величко Н.А.
Отчетные выставки - просмотры за два полугодия 2015-2016 учебного года, в
стенах ДШИ - 24
Защита дипломных работ по композиции выпускных классов - (25 выпускни-
ков) 
Анализ итоговой аттестации учащихся выпускного класса показал, что:

 уровень работ выпускников возрос;
 оценка приобретённых практических навыков соответствует требованиям об-

разовательных программ;
 образование, полученное в школе, может служить базой, фундаментом для 

последующего обучения в средних и высших специальных учреждениях.
Выявлены и общие недостатки выступлений учащихся, которые необходимо
решать в перспективе на художественном отделении: учиться грамотно вести
все этапы композиции – от эскиза до воплощения в материале,  проявлять
креативность, способность к самостоятельному творчеству.

В течение 2015/2016 учебного года использовались различные формы и
методы по формированию и сохранению контингента: 

 метод активного преподавания «рисуем с увлечением» – реализация творче-
ского потенциала обучающихся (активность участия в конкурсных, просвети-
тельских, внеклассных мероприятиях);

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

 мониторинг способностей обучающихся.

В течение 2015/2016 учебного года проводилась инновационное и ме-
тодическое  обеспечение  образовательного  процесса.  Для  выполнения  кон-
курсных композиций необходима подготовительная работа, которая включа-
ет и беседы, и знакомство с дополнительной литературой, поиск материалов.
При работе над конкурсной темой преподаватели ставят перед учащимися
определенные цели и задачи по развитию фантазии и воображения. В ходе
выполнения поставленных задач использовались методы обучения, которые
способствуют развитию у детей интереса и создание атмосферы творчества,
условий для выявления и развития индивидуальных способностей ребенка,
свободы для развития его творческого потенциала, выявление художественно
одаренных детей, обучение и подготовка их к дальнейшему получению про-
фессионального образования в области искусства.

Результаты учебной деятельности по итогам 2015/2016 учебного года
можно оценить положительно. Отсев учащихся происходил по причине пере-
мены места жительства; неустойчивости интересов, по состоянию здоровья.

Контроль над качеством образовательного процесса осуществляется на
учебно-методических семинарах художественного отделения.

За период 2015/2016 учебного года художественное отделение провело
19  учебно - методических мероприятий:

 Открытые уроки – 7
 Методические доклады– 6
 Мастер классы -3
 Учебно-методические семинары – 3

Особо  следует  отметить  –  мероприятия  подготовленные  к  45-летию
художественного отделения. Коллектив преподавателей постарался наглядно
продемонстрировать достижения отделения за годы работы:

 Ретроспективная художественная выставка «ДЫХАНИЕ ВРЕМЕ-
НИ» в  стенах школы, где представлены работы  учащихся первых выпусков 
и их последующие профессиональные достижения. 

 Музыкально-художественная гостиная «ДЫХАНИЕ ВРЕМЕНИ» 
вечер встречи, посвященный 45-летнему юбилею художественного отделе-
ния ДШИ. 

 Юбилейная художественная выставка «СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ» в
выставочном  зале  Невинномысского  историко-краеведческого  музея,  где
было представлено более 100 художественных работ. 

 Юбилейный вечер встречи художественного отделения ДШИ со-
брал более сорока человек. Этому предшествовала большая организационная
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работа:  стены  классов  и  зала  украсили  работы  учащихся  и  выпускников,
были созданы новые информационные стенды в фойе школы, показана пре-
зентация из истории развития школы с фотографиями всех выпусков и сним-
ков с мероприятий разных лет. И, несомненно, создать неповторимую, теп-
лую атмосферу помогли музыкальные композиции сыгранные преподавате-
лями музыкального отделения ДШИ. В ходе  торжественных мероприятий,
посвященных  45-летию  художественного  отделения  детской  школы  ис-
кусств, бывшие ученики с особой теплотой вспомнили всех преподавателей,
яркие  моменты  учебных  лет.  Вспомнили  и  традиции,  благодаря  которым
учебный процесс превращается в увлекательный путь. 
Анализируя  работу  художественного  отделения  за  2015/2016  учебный год
следует  особо  подчеркнуть,  что  в  школе  есть  высококвалифицированные
преподаватели, которые имеют свой индивидуальный почерк, стиль. В тече-
ние 2015/2016 учебного года  они представляли художественное отделение
ДШИ на городских, зональных, краевых и всероссийских конкурсах и фести-
валях с высокими результатами. Это преподаватели: Плетнева И.Е. – член
Союза художников России; Белобородова Е.Л. - член Союза художников Рос-
сии; Величко Н.А. – член творческого Союза художников России. 

Следует отметить активное участие преподавателей художественного
отделения ДШИ в мероприятиях посвященных 190-летнему юбилею города
Невинномысска:

- Общегородской пленэр «ГОРОД ДЕТСТВА – ГОРОД МЕЧТЫ», по-
священный 190-й годовщине со дня основания города Невинномысска, (раз-
работка сценария проведения конкурса, организационные моменты и вопло-
щение задуманного проекта);
           - Участие в выставке-конкурсе «МОЙ ГОРОД», посвященную 
празднованию 190-летия города Невинномысска. Фоменко Е.Е. – член жюри;
участники конкурса: преподаватели художественного отделения: Плетнева 
И.Е – лауреат 1 степени в номинации «живопись» и Величко Н.А – лауреат 2 
степени в номинации живопись;

Активное  участие  И.Е.  Плетневой  во  II Межрегиональном  форуме
творческих союзов «Белая акация», где состоялась презентация литературно-
художественного сборника и творческая встреча со Ставропольскими писате-
лями и художниками – авторами сборника.

В заключении хочется отметить, что в целом система контроля каче-
ства образования находится на хорошем уровне. Введение новых форм учеб-
ной работы и просветительской  деятельности  значительно  активизировало
работу учащихся, подняло их чувство ответственности и интерес к занятиям.
Перспективный план работы выполнен в полном объеме.

 КАЧЕСТВЕННЫЙ УРОВЕНЬ ОБУЧЕНИЯ  ПО ОТДЕЛЕНИЯМ
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с учетом всех дисциплин:                         экзамены по специальности:

фортепиано - 67% - 97%
ССО - 75% - 85%
Хоровое - 67% - 97%
ОНИ - 45% -71%
Духовое - 50% - 92%
ЭО - 85% - 85%
Худож. отд.          -74%                               -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 2015-16 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 2015-16 учебный год
(директор Буток Н.П.) 

7.МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

Методические доклады.

Отделение фортепиано.

 «Детский альбом П.И.Чайковского»                     сентябрь 2015 г.
                                                                                           отв. Стручкова Н.В.
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 «Изучение клавирных произведений  И.С. Баха»       ноябрь 2015 г.
                                                                                           отв. Газарянц Т.Е.  
  «Работа над техникой»                                                    февраль 2016 г.
                                                                                           отв. Горшкова В.В.

Отделение струнных инструментов.

                        
«Духовность и вдохновение»

«Подготовительная работа и  концертные 
выступления»

октябрь 2015 г.,
отв. ЕфремоваМ.А.

декабрь 2015 г.
отв. Алтухова И.И.

 

Отделение хорового пения. 

«Вокальные приемы вокальных ансамблей»
октябрь 2015 г.,
отв. Шляхова Е.В.

Отделение теоретических дисциплин.
«Музыка, как один из ведущих видов творческой      октябрь 2015 г.
деятельности»                                                                 отв. Попова В.А.

 
 Духовое  отделение

 «Работа над техникой»                                 февраль 2016 г., 
                                       отв. Кило А.А..                 

                            
                                Отделение народных инструментов.

«Особенности формирования исполнительской
культуры»

сентябрь 2015г.,
отв. Кулешов В.В..

                                
                                    Художественное отделение.

«Разработка тематических планов                          сентябрь 2015 г.
к урокам изобразительного искусства»   отв. Фоменко Е.Е.

      

 «Наброски и зарисовки»       сентябрь 2015 г.,
                                                                                        отв. Белобородова Е.Л.
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 «Памяти УЧИТЕЛЯ»                            октябрь  2015  г.
                                                                       отв. Плетнева И.Е.

 «Христианская символика»                  январь  2016  г.
      отв. Фрезе Н.Б.

«Основные способы передачи 
пространства в рисунке»                                            февраль 2016 г.

     отв. Величко Н.А.

«Стиль Рококо »                            март 2016 г.,
                                                                                             отв. Щекинова Н.В.

Открытые уроки по следующим темам:

Отделение народных инструментов

«Работа над техникой                                                     ноябрь 2015 г.,
в старших классах»                                                         отв. Коледа Т.И .

Отделение фортепиано

«Работа над художественным образом в пьесах» декабрь 2015 г.   

  отв. Толстая И.Г.

 «Комплексный подход к  музыкальному                      март 2016 г.
воспитанию ученика-пианиста»                                     отв.Петрущенко Е.Г.
                                              
Струнное отделение

«Работа над штрихами                                                      январь 2016 г.,
в младших  классах»                                                         отв. Краснова А.

                                 Отделение хоровое пение
«Выразительное исполнение                                             март 2016 г.,
  вокально-хоровых произведений»    отв. Тарасова Е.Н.

Эстрадное отделение
          
            «Работа со стилем в классе
            синтезатора»

  
    ноябрь 2015 г.,
    отв. Кононова Е.И..
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                        Отделение теоретических дисциплин

«Различные виды работы над пунктирным                       ноябрь 2015 г.
ритмом»                                                                           отв. Крымова Н.И. 

                                Художественное отделение 
«Основы рисунка» сентябрь 2015 г.

отв Фоменко Е.Е.
«Наброски и зарисовки»               сентябрь 2015 г.

отв. Белобородова Е.Л.
«Натюрморт из предметов быта, контрастных         октябрь 2015 г.
 по тону и цвету с различными по фактуре               отв.Фрезе Н.Б.
поверхностями»
«Основы конструктивного  изображения                 октябрь 2015 г.
 геометрических тел»                                                  отв. Величко Н.А.
«Осеннее дерево. Цвета осени»                    ноябрь 2015 г
                                                                                     отв. Щекинова Н.В.
.«Этюды осенних цветов»                     ноябрь 2015 г.

                                                                          отв. Плетнёва И.Е.

8. ВНЕКЛАССНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА, КОНЦЕРТНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

Концертно - воспитательная работа МБУДО «Детскоя школ искусств» города
Невинномысска в текущем году была направлена на укрепление позиций до-
полнительного образования в сфере различных видов искусств, популяриза-
цию среди населения города музыкального и изобразительного творчества 
учащихся и преподавателей школы, развитие интеллекта в молодёжной сре-
де. 

           За отчётный период особое направление в концертно-выставочной дея-
тельности заняла работа по восстановлению разрушенных в период кап. ре-
монта здания музыкального отделения связей с населением, школами, дет-
скими садами в окружающих школу микрорайонах и городе. В текущем пе-
риоде очень важно было правильно наладить внутреннюю работу с контин-
гентом учащихся и их родителями. Наиболее запомнившиеся городские и 
внутришкольные мероприятия:

 Театрализованный детский музыкальный клуб, посвящённый творче-
ству П.И. Чайковского «Чайковский. Сказка всех времён».

 Детский музыкальный клуб, посвящённый юбилейным датам                
С. Прокофьева и Дм. Шостаковича «Великие современники:                  
С. Прокофьев и Дм. Шостакович»
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 Театрализованный праздник первоклассника музыкального отделения 
«Привет, первоклассник!»

 Праздник посвящения в юные художники.

 Традиционные, ежемесячные заседания арт-клуба «Попурри» для уча-
щихся и родителей, проводимые в различных формах: музыкально-поэ-
тическая композиция к юбилею Победы «В честь нашей Отчизны, в 
честь наших солдат»; 

 музыкально-игровая программа к Дню защиты детей «Непоседливый 
народ»; 

 семейные святочные посиделки «Свет рождественской звезды»;

 литературно-музыкальная композиция «Книжкин праздник»;               
как различные методы общения со школьниками, родителями, препо-
давателями позволяют наладить тёплую, дружественную атмосферу в 
ДШИ. 

Вечера семейного отдыха к различным праздникам с обязательными 
концертными номерами преподавателей и учащихся объединяют роди-
телей, учащихся и педагогов. Помогают в создании вокруг школы добро-
желательной, позитивной атмосферы. 

  Активно школа принимала участие в праздновании 70 годовщине Победы в 
ВОВ. К столь важным праздникам коллективом школы были проведено 5 ме-
роприятий. Можно выделить две новых для школы формы:

1. Концерт-отчёт учащихся выпускного класс, посвящённый 9 мая, кото-
рый совместно подготовили педагоги, ученики и родители.

2. Концерты в краевом центре учащихся ДШИ в составе сформированно-
го Сводного (тысячного) хора Ставропольского края. Мероприятия 
вместе с детьми и преподавателями с удовольствием посетили и роди-
тели. Величие и торжественность парада в Ставрополе, концерты в 
ДКиС стали сильным воспитательным моментом для всего коллектива 
школы.

  Ярко, по- настоящему празднично 1 июня 2015года прошло открытие отре-
монтированного здания школы. В подготовке театрализованного открытия, 
последующего концерта и приёма гостей Детской школе искусств помогали 
все учреждения культуры города. Мероприятие надолго запомнилось жите-
лям Невинномысска и коллективу школы. Хочется поблагодарить городскую
Администрацию, отдел культуры, многие предприятия города за помощь, 
оказанную при подготовке открытия школы.
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  Очень хорошо показали себя учащиеся Детской школы искусств на концер-
те «Урок музыки», проведённом в Невинномысске пианистом, композитором
и певцом Д. Маликовым. В последствие  в прессе Дмитрий Маликов неодно-
кратно подчёркивал, что качественный уровень подготовки учащихся ДШИ 
оказался для столичной звезды неожиданно высоким.

  В начале сентября на школьном Дне открытых дверей школу посетила депу-
тат Государственной Думы Российской Федерации Ольга Викторовна Тимо-
феева, которая поздравила коллектив ДШИ с высокими результатами в рабо-
те по воспитанию юных музыкантов, порадовалась великолепному концерт-
ному залу и вручила от имени Дмитрия Маликова виолончель ученице ДШИ 
Елене Стасенко. Так же на Дне открытых дверей Глава Невинномысска по-
благодарил участников Сводного (тысячного) хора Ставропольского края и 
лично вручил от имени Губернатора края В.В. Владимирова благодарствен-
ные письма ученикам и преподавателям за участие в мероприятиях, по-
свящённых 70-летию Победы в ВОВ. К столь знаменательному событию пре-
подаватели и ученики ДШИ подготовили праздничный концерт. 

  Долгожданным, очень необходимым подарком для коллектива школы стал 
подарок от филиала ОАО «ОГК-5» Невинномысская ГРЭС. Рояль стоимо-
стью почти 2 млн. рублей предприятие подарило детям для интеллектуально-
го развития юных горожан,  развития классической музыки в Невинномыс-
ске, создания ещё одного хорошо укомплектованного концертного зала в го-
роде. Генеральный директор ОАО «ОГК-5» НГРЭС, Администрация города,  
присутствовавшие в зале были рады ответному подарку-концерту и выставке 
Детской школы искусств.

  Новый рояль на сцене, хорошее звуковое оборудование, отремонтирован-
ный концертный зал дали толчок для нового витка развития концертно-кон-
курсной деятельности в школе. 

  Школа с благотворительными концертами принимала у себя Андреа Мерло 
(фортепиано, Италия), Глеба Степанова (виолончель, МГК им. П.И. 
Чайковского), артистов Ставропольской краевой государственной филармо-
нии (концерт «Фантастический полёт на рояле»), студентов Ставропольского 
краевого колледжа искусств, выпускников ДШИ, обучающихся в различных 
учебных заведениях края и России. Коллектив школы порадовал интеллиген-
цию города концертами собственных преподавателей (сольный концерт А. 
Красновой(скрипка), сольный концерт А. Кобелюк (скрипка), музыкальные 
клубы для интеллигенции города «Мелодии любимых улиц», «Музыка, со-
шедшая с полотен». 

  Благодаря новому оборудованию концертного зала, гораздо интереснее про-
шли новогодние театрализованные салоны для учащихся и родителей школы.
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  Зрелищные, яркие встречи с прекрасным ещё более укрепили в городе вос-
приятие Детской школы искусств, как неординарного, одарённого коллекти-
ва, воспитывающего действительно интеллектуально одарённых детей горо-
да.

  Нельзя не упомянуть и юбилейные мероприятия художественного отделе-
ния школы. Своё 45-летие это отделение провело на очень высокой ноте. В 
проведении и подготовке принимали участие преподаватели, выпускники, 
ученики, родители, многие художники города. К круглой дате была подго-
товлена музыкально-художественная гостиная «Дыхание времени» с выстав-
кой и концертной программой. Учащимися старших классов художественно-
го отделения школы прямо на улице, перед зданием отделения были проведе-
ны для детей и всех желающих мастер-классы «Ларец идей». В  Невинно-
мысском историко-краеведческом музее прошла выставка работ преподава-
телей, учащихся и выпускников прошлых лет «Связь поколений». На юби-
лейных празднествах присутствовали члены союза художников России, чле-
ны Творческих союзов, представители городской администрации, средства 
массовой информации. События были широко освещены в крае и городе. 

  Необходимо отметить, что в отчётный период увеличилось количество орга-
низованных посещений городских и краевых выставок. Столь активное зри-
тельное восприятие мировых художественных ценностей, анализ посещения 
выставочных мероприятий, конечно, привёл к объективно высоким показате-
лям в обучении. Повышенной результативности в выставочной и конкурсной
работе учеников и преподавателей. В журнале «Юный художник» (г. Моск-
ва) в статье об итогах Всероссийского конкурса художественное отделение 
Детской школы искусств города Невинномысска было признано в стране 
лучшим.  Коллектив получил ряд грамот за столь успешные результаты.

   Несмотря на сложный и очень активный восстановительный период школа 
продолжала сотрудничество с городскими организациями, занимающимися 
социальной поддержкой населения:

- Первым городским благотворительным фондом 

- Комитетом по труду и социальной защите населения администрации города
Невинномысска

- ГБСУСОН «Невинномысский психоневрологический интернат»  

Для социально незащищённых слоёв населения были организованы концерты
к Международному женскому дню, Дню Победы, юбилею ГБСУСОН «Не-
винномысский психоневрологический интернат», Дню матери и Дню семьи. 

За отчётное время школа провела 81 мероприятие, где присутствовало более 
10378 человек.
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Работа «Детской школы искусств» постоянно находит отражение своей дея-
тельности в СМИ края и города, на страницах сайта. В отчётном году сайт 
школы так же переведён в формат для слабовидящих людей.

Коллектив школы продолжает сотрудничать с различными учреждениями 
культуры края и города.

9. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УЧЕБНОГО ГОДА.

В 2015-2016 учебном году основной задачей было сохранение ранее
завоеванных  позиций  в  образовательном  процессе  и  уровне  качества
успеваемости.  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  вырос.  Педагогический  коллектив
школы  повышает  качество  знаний  учащихся  и  совершенствует  учебно-
воспитательный процесс.

Наряду  с  предпрофессиональными  программами  школа  работает  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. 

Подготовлен и введен устав в новой редакции.
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 
МБУДО  «Детская школа искусств» г. Невинномысска еще более 
продуктивной. 

Директор МБУДО ДШИ                                                             Н.П. Буток
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