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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ.
На протяжении отчётного периода в установленные сроки по основным
направлениям деятельности решались задачи, поставленные с целью повышения качества образовательной деятельности, направленной на выявление и
развитие художественных и музыкальных способностей детей и подростков
города Невинномысска. По итогам работы можно отметить положительный
результат, ожидаемый в конце отчётного периода.
Положительным результатом работы ДШИ в течение 2016-2017 учебного года явилось: стабильность контингента, отсутствие отсева по необоснованным причинам, повышение интереса к творчеству, следствием чего —
повышение контингента учащихся на платной (хозрасчетной основе).
Коллектив школы работает на высоком профессиональном уровне. В своей
работе использует новейшие технологии, что отвечает требованиям
современного общества. Результатом профессиональной работы коллектива
служат победы учеников на конкурсах.
Активная конкурсная деятельность наших учащихся шла параллельно
с четко налаженным учебным процессом. 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 сценического и художественного искусства «Другое измерение» г. Ставрополь:
Лауреаты I степени:
Агаркова Светлана (патриотич.песня), (преп. Тарасова Е.Н.);
Дуэт Агаркова Светлана - Рябченко Анастасия (преп. Тарасова Е.Н.);
Лауреаты II степени:
Агаркова Светлана (эстрада), (преп. Тарасова Е.Н.);
Рябченко Анастасия (эстрада), (преп. Тарасова Е.Н.);
Семенюта Вероника (эстрада), (преп. Тарасова Е.Н.);
Восковская Дарья, (преп. Шляхова Е.В.)
Вок. ансамбль «Талисман», (преп. Шляхова Е.В.)
Лауреаты III степени:
Рябченко Анастасия (патриотич. песня), (преп. Тарасова Е.Н.) ;
Довгаль Екатерина (преп. Шляхова Е.В.)
Дипломант II степени:
Семенюта Вероника (патриотич.песня), (преп. Тарасова Е.Н.)

VI Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества
«На семи ветрах» г. Ставрополь:
Лауреат I степени
Вок. ансамбль «Талисман», (преп. Шляхова Е.В.)
Лауреаты II степени
Вок. ансамбль «3Д Формат», (преп. Петригина О.Н.)
Даниелян Ирина (преп. Петригина О.Н.)
Лауреат III степени:
Хорошильцева Алёна (преп. Петригина О.Н.)
Дипломанты I степени:
Тритенко Екатерина (преп. Петригина О.Н.)
Верёвкина Валерия (преп. Шляхова Е.В.)
Дипломант II степени:
Закарян Меланя (преп. Шляхова Е.В.)
VII Международный фестиваль – конкурс детского и юношеского творчества
«Звёздный дождь» г. Железноводск:
Лауреат II степени:
Куфтина Валерия (вокал) преп. Шляхова И.Х.
Лауреат III степени:
Куземина Анна (ф-но) преп. Бойко О.Б.
Диплом I степени:
Жукова Кристина (вокал) преп. Шляхова И.Х.
Диплом II степени:
Гришкова Александра (ф-но) преп. Бойко О.Б.
Международный конкурс детского творчества «КРАСКИ», г. Москва:
Диплом 1 степени
Артемова Софья, преп. Щекинова Н.В.;
Мозговая Алена, преп. Щекинова Н.В.;
Гусакова Майя, преп. Фоменко Е.Е.:
Деркачева Яна, преп. Фрезе Н.Б.;
Ширяева Софья, преп. Фрезе Н.Б.;
Шатковский Петр, преп. Фрезе Н.Б.
Диплом 2 степени
Красилова Ангелина, преп. Плетнева И.Е.;
Махлейдт Екатерина, преп. Щекинова Н.В.
Сертификаты за участие
Щекинова Анастасия, преп. Величко Н.А.;
Шамалова Софья, преп. Величко Н.А.;
Ткалина Владислава, преп. Плетнева И.Е.;
Несмельцева Валерия, преп. Плетнева И.Е.;
Галайдо Елизавета, преп. Фоменко Е.Е.;
Холод Маргарита, преп. Фоменко Е.Е.;

Чигвинцева Дарья, преп. Фоменко Е.Е.
Международный конкурс «Красота Божьего мира» г. Ставрополь:
Дипломанты:
Калмыкова Анна
Лешенко Анастасия
Чубова Анастасия
Остроухова Вероника
V Международный детско- юношеский конкурс исполнительского мастерства «Где рождается искусство» г. Краснодар:
Дипломы финалистов:
Лазаренко Полина (ф-но), преп.Толстая И.Г.;
Чан Бачь Зыонг (ф-но), преп.Толстая И.Г.
Международный фестиваль- конкурс «Поколение талантов» г. Ставрополь:
Лауреат 1 степени:
Даниелян Ирина, преп. Петригина О.Н.
Лауреат 3 степени:
Вок.ансамбль «3Д-формат»,преп. Петригина О.Н.
Дипломы1степени:
Тритенко Катя;
Хорошильцева Алёна, преп. Петригина О.Н.
XII Международный юношеский конкурс пианистов им. В.И.Сафонова
г.Пятигорск:
Лауреат 2 степени-Чан Бачь Зыонг (преп. Толстая И.Г.)
Диплом финалиста-Лазаренко Полина (преп. Толстая И.Г.)
Международный конкурс детского изобразительного творчества
«Подводный мир глазами детей»,г.Саранск:
Дипломы за участие:
Игина Варвара, преп. Белобородова Е.Л.
Меркулова Елизавета, преп. Белобородова Е.Л.
Рябоконь Елизавета, преп. Белобородова Е.Л.
Синичак Арина, преп. Белобородова Е.Л.
Тараненко Дарья, преп. Белобородова Е.Л.
Харитонова Дарья, преп. Фоменко Е.Е.
Чигвинцева Дарья, преп. Фоменко Е.Е.
Ткалина Владислава, преп. Плетнева И.Е.
Галдина Анна, преп. Плетнева И.Е.
Савельева Виктория, преп. Величко Н.А.
I Всероссийский конкурс художников "Я рисую... в рамках АРТ-Форума
"Плац'k'ART" г. Москва:

Лауреат II степени:
Деменьтиенко Е. , преп. Белобородова Е.Л.;
Печень В., преп. Белобородова Е.Л.;
Дипломант I степени:
Шамалова С., преп. Величко Н.А.
Дипломант II степени:
Расулова М., преп. Щекинова Н.В.
Дипломант III степени:
Щекинова А.. преп. Величко Н.А.;
Салюкова П., преп. Фрезе Н.Б.;
Попадиус А., преп. Щекинова Н.В.
Дипломы за участие:
Мендель А., преп. Фоменко Е.Е.;
Харитонова Д., преп. Фоменко Е.Е.;
Чигвинцева Д. ,преп. Фоменко Е.Е.;
Деркачева Я. ,преп. Фрезе Н.Б.;
Сотникова А., преп. Фрезе Н.Б.;
Федосеева Д. , преп. Фрезе Н.Б.;
Ширяева С., преп. Фрезе Н.Б.;
Артёмова С., преп. Щекинова Н.В.;
Мозговая А., преп. Щекинова Н.В.;
Красилова А. ,преп. Плетнева И.Е.
Ткалина В., преп. Плетнева И.Е.
Всероссийский конкурс детского изобразительного творчества «Здоровые города России»,г.Череповец:
Лауреат III степени:
Максимова Ирина,
Лычкина Алина,
Виловский Ярослав,
Диплом победителя конкурса:
Мазий Виолетта,
Овчаренко Даниил,
Красилова Ангелина,
Шевченко Нина,
Дорошенко Захар,
Куркина Олеся
Всероссийский конкурс детских художественных работ «НАШЕ КИНО»
г. Невинномысск:
Дипломы за участие:
Азизян Юсиф, преп. Фоменко Е.Е.
Анисимова Лилия, преп. Фоменко Е.Е.
Бучнева Виктория, преп. Фоменко Е.Е.
Вардумян Лазарь, преп. Фоменко Е.Е.

Володина Анастасия, преп. Фоменко Е.Е.
Геращенко Валерия, преп. Фоменко Е.Е.
Дементиенко Виктория, преп. Фоменко Е.Е.
Киркиж Валерия, преп. Фоменко Е.Е.
Кузьминова Анастасия, преп. Фоменко Е.Е.
Коваленко Мария, преп. Фоменко Е.Е.
Манафова Лолла, преп. Фоменко Е.Е.
Мендель Анастасия, преп. Фоменко Е.Е.
Мусина Яна, преп. Фоменко Е.Е.
Невзорова Виолетта, преп. Фоменко Е.Е.
Несмашная Юлия, преп. Фоменко Е.Е.
Обухова Карина, преп. Фоменко Е.Е.
Подопригора Полина, преп. Фоменко Е.Е.
Руденко Ксения, преп. Фоменко Е.Е.
Токарев Андрей, преп. Фоменко Е.Е.
Харитонова Дарья, преп. Фоменко Е.Е.
Холод Маргарита, преп. Фоменко Е.Е.
Чигвинцева Дарья, преп. Фоменко Е.Е.
Яценко Виктория, преп. Фоменко Е.Е.
Корсиков Даниил, преп. Белобородова Е.Л.
Мишинева Виталия, преп. Белобородова Е.Л.
Тараненко Дарья, преп. Белобородова Е.Л.
Точеная Софья, преп. Белобородова Е.Л.
Баюра Екатерина, преп. Плетнева И.Е.
Елохова Диана, преп. Плетнева И.Е.
Красилова Ангелина, преп. Плетнева И.Е.
Сердюкова Софья, преп. Плетнева И.Е.
Филатова Ульяна, преп. Плетнева И.Е.
Шевченко Нина, преп. Плетнева И.Е.
Шемет Дарья, преп. Плетнева И.Е.
Владыкина Александра, преп. Величко Н.А.
Всероссийский творческий конкурс «Мы в ответе за планету!» г. Москва:
Дипломы за участие:
Савельева Виктория, преп. Величко Н.А.
Троян Ксения, преп. Величко Н.А.
Бучнева Виктория, преп. Фоменко Е.Е.
Володина Анастасия, преп. Фоменко Е.Е.
Дудина Варвара, преп. Фоменко Е.Е.
Киркиж Валерия, преп. Фоменко Е.Е.
Кузьменко Анастасия, преп. Фоменко Е.Е.
Куркина Олеся, преп. Фоменко Е.Е.
Обухова Карина, преп. Фоменко Е.Е.
Тарнопольская Елизавета, преп. Фоменко Е.Е.
Холод Маргарита, преп. Фоменко Е.Е.

Диплом 1 степени:
Мендель Анастасия, преп. Фоменко Е.Е.
Струкова Ванесса, преп. Фоменко Е.Е.
Яговкина Полина, преп. Фоменко Е.Е.
Диплом 2 степени:
Коваленко Мария, преп. Фоменко Е.Е.
Королева Диана, преп. Фоменко Е.Е.
Диплом 3 степени:
Вардумян Лазарь, преп. Фоменко Е.Е.
IX Российский конкурс исполнительского мастерства уч-ся ДМШ, ДШИ,
экспериментальных музыкальных центров «Звёздочки Юга России»
г. Астрахань:
Лауреат III степени
Урумова София, скрипка (преп. Алтухова И.И. ,к\ц Петрущенко Е.Г.);
Лазаренко Полина, ф-но (преп. Толстая И.Г.)
Дипломанты
Есаян Давид, виолончель (преп. Алтухова И.И. ,к\ц Толстая И.Г.)
Чан Бачь Зыонг, ф-но (преп. Толстая И.Г.)
Салтовец Ксения, ф-но (преп. Толстая И.Г.)
II Открытый Межрегиональный фестиваль-конкурс исполнителей романса
«Метелица» г. Ставрополь:
Лауреат 2 степени:
Шляхова Инна Хасановна, к\ц Петрущенко Е.Г.
Региональный открытый фестиваль джазового искусства «Пятигорская осень
-2016» г. Пятигорск:
Лауреат III степени:
Гришкова Александра (преп. Бойко О.Б.)
Дипломанты:
Ф-ный дуэт: Гришкова Александра-Зайкина Дарья (преп. Бойко О.Б.)
Региональный этап Всероссийского хорового фестиваля г. Ставрополь:
Лауреат 3 степени:
Хор мальчиков «Class boys»(Шляхова Е.В., к\ц Горшкова В.В.)
Диплом за участие:
Младший хор (рук. Мазикина С.А., к\ц Петрущенко Е.Г.)

X Региональный фестиваль-конкурс песни «Ритмы 45-й параллели»
г. Ставрополь:
Лауреат II степени:
Русляков Илья; преп. Шляхова И.Х.
Лауреат III степени:
Куфтина Валерия;

Черных Ксения, преп. Шляхова И.Х.
Диплом I степени:
Жукова Кристина, преп. Шляхова И.Х.
Диплом:
Скириченко Алина, преп. Шляхова И.Х.
I Открытый Региональный конкурс фортепианных ансамблей,г.Астрахань:
Лауреат 1 степени:
Ф-ный дуэт: Долгушина Анастасия-Закарян Меланя
(преп. Горшкова В.В., Шляхова Е.В.)
Региональный конкурс юных дарований «Ступень к мастерству»
им.Э.Г.Гриценко г. Ставрополь:
Лауреаты 1 степени:
Есаян Давид (виол.), преп. Алтухова И.И., к\ц Петрущенко Е.Г.
Ткаченко Юлия (ф-но), преп. Асмоловская Т.А.
Никогосян Евгений (ф-но), преп. Петрущенко Е.Г.
Ф-ный дуэт преподавателей: Асмоловская Т.А.- Бойко О.Б.
Лауреаты II степени:
Данилова Кристина (скр.), преп. Ефремова М.А., к\ц Асмоловская Т.А.
Куземина Анна (ф-но), преп. Бойко О.Б.
Кудина Ирина (ф-но), преп. Газарянц Т.Е.
Кавтарадзе Ольга (ф-но), преп. Газарянц Т.Е.
Такмакова Екатерина (ф-но), преп. Газарянц Т.Е.
Проскурина Виктория (ф-но), преп. Петрущенко Е.Г.
Ф-ный дуэт: Гришкова Александра-Зайкина Дарья, преп. Бойко О.Б.
Ф-ный дуэт: Зайкина Дарья - Куземина Анна, преп. Бойко О.Б.
Лауреаты III степени:
Чепаченко Алиса (скр.), преп. Ефремова М.А., к\ц Асмоловская Т.А.
Ф-ный дуэт: Сидунова Маргарита-Бедный Дмитрий, преп. Бойко О.Б.
III Открытый Краевой фестиваль-конкурс вокального искусства «Фабрика
талантов» г .Невинномысск:
Лауреат II степени:
Рябченко А.(преп. Тарасова Е.Н.)
Лауреат III степени:
Гришкова А. (преп. Шляхова Е.В.)
Сафронова Д.(преп. Тарасова Е.Н.)
Ковтун Е. .(преп. Тарасова Е.Н.)
Диплом I степени:
Вок. ансамбль «Веселые нотки» ( рук. Шляхова Е.В.)
Селезнева Е. (преп. Шляхова Е.В.)
Трофимова С. (преп. Шляхова Е.В.)
Костенко В. (преп. Шляхова И.Х.)
Черных К. (преп. Шляхова И.Х.)

Киквидзе В. (преп. Тарасова Е.Н.)
Неверова Е. (преп. Тарасова Е.Н.)
Диплом II степени:
Аксенова В. (преп. Тарасова Е.Н.)
Зарва А. (преп. Шляхова И.Х.)
Краевой музыкальный фестиваль «Русская зима» г. Мин-Воды:
Участники:
Лазаренко Полина (преп. Толстая И.Г.);
Малюгина Анастасия (преп. Толстая И.Г.);
Ф-ный дуэт: Долгушина Анастасия-Закарян Меланя (преп. Горшкова В.В.,
Шляхова Е.В.);
Кудина Ирина (преп. Газарянц Т.Е.);
Проскурина Виктория (преп. Петрущенко Е.Г.);
Нечаусов Захар (преп. Стручкова Н.В.);
Краевой конкурс исполнительского мастерства учащихся фортепианных
отделений ДМШ и ДШИ Ставропольского края «Призвание»
г. Ставрополь:
Лауреаты 1 степени:
Лазаренко Полина (преп. Толстая И.Г.);
Лауреаты 2 степени:
Салтовец Ксения, (преп. Толстая И.Г.)
Чан Бачь Зыонг, (преп. Толстая И.Г.)
Лауреаты 3 степени:
Проскурина Виктория (преп. Петрущенко Е.Г.);
Диплом 1 степени
Малюгина Анастасия (преп. Толстая И.Г.)
Диплом 2 степени
Павленко Иван (преп. Асмоловская Т.А.)
Краевая олимпиада по музыкально-теоретическим дисциплинам уч-ся старших классов ДМШ и ДШИ Ставропольского края г. Ставрополь:
Лауреат 1 степени:
Никогосян Евгений, с-о (преп. Логачёва С.В.)
Урумова София, с-о (преп. Мазикина С.А.)
Бускина Анжелика, муз. лит-ра (преп. Мазикина С.А.)
Лауреаты 2 степени:
Лагушина Анастасия, с-о (преп. Попова В.А.)
Седельникова Алёна, муз.лит-ра (преп. Попова В.А.)
Семенюта Вероника, муз.лит-ра (преп. Попова В.А.)
Бускина Анжелика, с-о (преп. Мазикина С.А.)
Шевердяева Екатерина, муз.лит-ра (преп. Мазикина С.А.)
Лауреаты 3степени:
Неверова Екатерина с-о (преп. Мазикина С.А.)

Сергеева Екатерина, с-о (преп. Мазикина С.А.)
Дипломы 1 степени:
Малюгина Анастасия, с-о (преп. Мазикина С.А.)
Неверова Екатерина, муз.лит-ра (преп. Мазикина С.А.)
КоролёваНаталья, муз.лит-ра (преп. Мазикина С.А.)
Краевая конкурсная выставка «Мы в ответе за этот мир!» г. Ставрополь:
Лауреат I степени:
Деркачева Яна, преп. Фрезе Н.Б.
Лауреат II степени:
Каримова Мария, преп. Фрезе Н.Б.
Лауреат III степени:
Кузьменко Анастасия, преп. Величко Н.А.
Туманова Анастасия, преп. Белобородова Е.Л.
Зональный конкурс исполнительского мастерства учащихся фортепианных
отделений ДМШ и ДШИ Ставропольского края «Призвание» г. Ставрополь:
Лауреаты 1 степени:
Лазаренко Полина (преп. Толстая И.Г)
Лауреаты 2 степени:
Чан Бачь Зыонг (преп. Толстая И.Г)
Салтовец Ксения (преп. Толстая И.Г)
Малюгина Анастасия (преп. Толстая И.Г)
Павленко Иван (преп. Асмоловская Т.А.)
Проскурина Виктория (преп. Петрущенко Е.Г.)
Лауреаты 3 степени:
Куземина Анна (преп. Бойко О.Б.)
Козлова Серафима (преп. Асмоловская Т.А.)
Щербакова Алиса (преп. Стручкова Н.В.)
Нечаусов Захар (преп. Стручкова Н.В.)
Закарян Меланя (преп. Шляхова Е.В.)
Никогосян Евгений (преп. Петрущенко Е.Г.)
Кудина Ирина (преп. Газарянц Т.Е.)
Кавтарадзе Ольга (преп. Газарянц Т.Е.)
Такмакова Екатерина (преп. Газарянц Т.Е.)
Грамота за участие:
Долгушина Анастасия (преп. Горшкова В.В.)
Зональная олимпиада по музыкально-теоретическим дисциплинам уч-ся
старших классов ДМШ и ДШИ Ставропольского края г. Ставрополь:
Лауреаты 1 степени(сольфеджио):
Урумова София(преп. Мазикина С.А.)
Бускина Анжелика(преп. Мазикина С.А.)
Неверова Екатерина (преп. Мазикина С.А.)
Сергеева Екатерина (преп. Мазикина С.А.)

(муз. лит-ра):
Бускина Анжелика (преп. Мазикина С.А.)
Неверова Екатерина (преп. Мазикина С.А.)
Шевердяева Екатерина (преп. Мазикина С.А.)
Мищенко Виктория (преп. Логачёва С.В.)
Седельникова Алёна (преп. Попова В.А.)
Лауреаты 2 степени (сольфеджио):
Малюгина Анастасия (преп. Мазикина С.А.)
Лагушина Анастасия (преп. Попова В.А.)
Никогосян Евгений (преп. Логачёва С.В.)
(муз.лит-ра):
Королёва Наталья (преп. Мазикина С.А.)
Семенюта Вероника (преп. Попова В.А.)
Лауреаты 3 степени (муз.лит-ра):
Сергеева Екатерина (преп. Мазикина С.А.)
Евдокимов Вячеслав (преп. Попова В.А.)
Зональная конкурсная выставка детского изобразительного творчества «Мы в
ответе за этот мир» г. Ставрополь:
Лауреат I степени:
Филатова Ульяна, преп. Плетнева И.Е.
Деркачева Яна, преп. Фрезе Н.Б.
Лауреат II степени:
Николенко Полина, преп. Белобородова Е.Л.
Лауреат III степени:
Каримова Мария, преп. Фрезе Н.Б.
Городской конкурс-фестиваль «Юные таланты»
Лауреаты:
Проскурина Виктория, ф-но (преп. Петрущенко Е.Г.)
Закарян Меланя, ф-но (преп. Шляхова Е.В.)
Малюгина Анастасия, ф-но (преп. Толстая И.Г.)
Урумова София, скрипка (преп. Алтухова И.И., к\ц Петрущенко Е.Г.)
Ф-ный дуэт: Долгушина Анастасия-Закарян Меланя
(преп. Горшкова В.В..Шляхова Е.В.)
Скрипичный ансамбль «Класс» (преп. Алтухова И.И., к\ц Толстая И.Г.)
Финалисты:
Кудина Ирина, ф-но (преп. Газарянц Т.Е.)
Лазаренко Полина, ф-но (преп. Толстая И.Г.)
Данилова Кристина, скрипка (преп. Ефремова М.А., к\ц Асмоловская Т.А.)
Ткаченко Юлия, ф-но (преп. Асмоловская Т.А.)
Выдрина Ксения, ф-но (преп. Горшкова В.В.)
Салтовец Ксения, ф-но (преп. Толстая И.Г.)
Гришкова Александра, ф-но (преп. Бойко О.Б.)
Русляков Илья, саксофон (преп. и к\ц Фокин В.В.)

Нечаусов Захар, ф-но (преп. Стручкова Н.В.)
Инструм. дуэт: Лазаренко Полина-Буток София
(преп. Толстая И.Г., Кононова Е.И.)
Ф-ный дуэт: Гришкова Александра-Зайкина Дарья (преп. Бойко О.Б.)
Грамоты за участие:
Куземина Анна, ф-но (преп. Бойко О.Б.)
Лесной Павел, труба (преп. Воробьёв А.В., к\ц Асмоловская Т.А.)
Кавтарадзе Ольга, ф-но (преп. Газарянц Т.Е.)
Такмакова Екатерина, ф-но (преп. Газарянц Т.Е.)
Ансамбль младших скрипачей (преп. Ефремова М.А., к\ц Асмоловская Т.А.)
Городской конкурс «Юные таланты»
Диплом лауреата:
Мишенева Виталия, преп. Белобородова Е.Л.;
Корсиков Даниил, преп. Белобородова Е.Л.;
Красилова Ангелина, преп. Плетнёва И.Е.;
Филатова Ульяна, преп. Плетнёва И.Е.;
Геращенко Валерия, преп. Фоменко Е.Е.;
Кузьминова Анастасия, преп. Фоменко Е.Е.;
Чигвинцева Дарья, преп. Фоменко Е.Е.;
Ткаченко Ольга, преп. Фрезе Н. Б.;
Каримова Мария, преп. Фрезе Н. Б.
Диплом финалиста:
Тараненко Дарья, преп. Белобородова Е.Л.;
Киркиж Валерия, преп. Фоменко Е.Е.;
Виловский Ярослав, преп. Плетнёва И.Е.;
Аракелян Седа, преп. Фрезе Н.Б.
Михеева Анастасия, преп. Щекинова Н.В.;
Шемет Дарья, преп. Щекинова Н.В.
Грамоты за участие
Точеная Софья, преп. Белобородова Е.Л.;
Владыкина Александра, преп. Величко Н.А.;
Смирнова Елена, преп. Величко Н.А.;
Яценко Виктория, преп. Фоменко Е.Е.;
Руденко Ксения, преп. Фоменко Е.Е.;
Бучнева Виктория, преп. Фоменко Е.Е.;
Коваленко Мария, преп. Фоменко Е.Е.;
Мусина Яна, преп. Фоменко Е.Е.;
Харитонова Дарья, преп. Фоменко Е.Е.;
Токарев Андрей, преп. Фоменко Е.Е.;
Петрушина Виктория, преп. Харина Е.А.;
Устюжанина Ангелина, преп. Харина Е.А.;
Шевченко Нина, преп. Плетнёва И.Е.;
Сердюкова Софья, преп. Плетнёва И.Е.;
Есина Яна, преп. Фрезе Н.Б.;

Степанова Виктория, преп. Фрезе Н.Б.
Вологина Юлия, преп. Фрезе Н.Б.
ХХII городской конкурс патриотической песни «Солдатский конверт - 2017»
Лауреат 1 степени:
Конголиди Лаура (преп. Мазикина С.А.);
Лауреаты 2 степени:
Вок. ансамбль «Талисман» (преп. Шляхова Е.В.);
Закарян Меланя (преп. Шляхова Е.В.);
Лауреаты 3 степени:
Хор мальчиков «Class boys» (преп. Шляхова Е.В., к\ц Горшкова В.В.);
Рябченко Анастасия (преп. Тарасова Е.Н.);
Дьячков Максим (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, более 200
наград, стал возможным, в результате прекрасной, сплоченной работы всего
коллектива МБУДО ДШИ г. Невинномысска: хозяйственно-экономической
службы (экономист Запевалова Ю.Б., зам. директора по АХЧ Бондаренко
Г.В.), 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 учебнометодической 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 дефиците кадров в отрасли дополнительного образования в
сфере культуры, надо отметить полную укомплектованность кадрами и
сравнительно молодой (44г.) средний возраст работников коллектива.
Преподаватели МБУДО ДШИ г. Невинномысска постоянно повышают
и успешно подтверждают свой профессиональный уровень. Так в минувшем
учебном году 18 работников учреждения прошли курсы повышения
квалификации:
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.
Август 2016 г.
Шляхова И.Х.- Курсы повышения квалификации в рамках семинара «Поющая юность Ставрополья»,г.Ставрополь.
Сентябрь 2016 г.
Буток Н.П.- Курсы повышения квалификации по теме: «Менеджмент в сфере
культуры»,г.Астрахань.
Ноябрь 2016 г.
Крыловская Е.И.- Курсы повышения квалификации по теме: «Социальные
пособия: расчёт и выплата»,г.Невинномысск.
Бондаренко Г.В.- Курсы повышения квалификации по теме: «Социальные пособия: расчёт и выплата», г.Невинномысск.
Запевалова Ю.Б.- Курсы повышения квалификации по теме: «Социальные
пособия: расчёт и выплата», г.Невинномысск.
Февраль 2017 г.
Бондаренко Г.В- Курсы повышения квалификации «Консультант-плюс»:
«Технология ТОП», г.Невинномысск.
Запевалова Ю.Б. - Курсы повышения квалификации «Консультантплюс»: «Технология ТОП». г.Невинномысск.
Крыловская Е.И. - Курсы повышения квалификации «Консультант-плюс»:
«Технология ТОП». г.Невинномысск.
Март 2017 г.
Буток Н.П.-Семинар по теме: Оплата труда работников культуры, г.Невинномысск.
Стручкова Н.В.- Семинар для преподавателей ДМШ и ДШИ Ставропольского края по классу фортепиано, г.Ставрополь.
Апрель 2017 г.
Бондаренко Г.В.- Курсы повышения квалификации по теме: Курсы
гражданской обороны города. г.Невинномысск.
Май 2017 г.
Бондаренко Г.В.- Курсы повышения квалификации на тему:Проверка
знаний норм и правил при эксплуатации тепловых установок, г.Невинномысск.
Толстая И.Г.- Курсы повышения квалификации в рамках V
Международного
детско-юношеского
конкурса
исполнительского
мастерства «Где рождается искусство» г. Краснодар.
Июнь 2017 г.
Толстая И.Г.- Курсы повышения квалификации в рамках XII
Международного юношеского конкурса пианистов им. В. И. Сафонова,
г. Пятигорск.
Асмоловская Т.А.- Курсы повышения квалификации в рамках XII
Международного юношеского конкурса пианистов им. В. И. Сафонова,

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

г. Пятигорск
Петрущенко Е.Г.- Курсы повышения квалификации в рамках XII
Международного юношеского конкурса пианистов им. В. И. Сафонова,
г. Пятигорск.
В течение 2016-2017 учебного года проводилась инновационное и
методическое обеспечение образовательного процесса. Для участия в
конкурсных испытаниях необходима подготовительная работа. При работе
над конкурсной программой преподаватели ставят перед учащимися
определенные цели и задачи по развитию навыков 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
профессионального образования в области искусства.
Как результат, высокий уровень исполнительского мастерства наших
воспитанников, показанный на Отчетном концерте школы, прошедшем в
ГДК им. Горького. Достойно окончили школу наши выпускники.
Художественное отделение продемонстрировало выставку выпускных работ
в центральном городском выставочном зале на 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 2016 году 9 учащихся МБУДО ДШИ поступили в ВУЗы и ССузы:
Чурсина Александра
Сочинский колледж искусств
Отделение
фортепиано
Ходарева Анастасия
Саратовская Государственная Кафедра
консерватория
струнных
им. Л. В. Собинова.
инструментов
Ферапонтова
Саратовская Государственная Кафедра
Анастасия
консерватория
струнных
им. Л. В. Собинова.
инструментов,
виолончель
Саманова Дарья
Ростовская
Государственная Кафедра теории
консерватория
музыки
им. С.В. Рахманинова.
Балык Ангелина
Краснодарский архитектурностроительный техникум
Котлярова Ксения
Московский Государственный
пединститут
Белова Мария
Кубанский
Государственный
университет
Овсянникова Полина
Ростовский
архитектурностроительный институт
Роговенко Марина
Ставропольское

художественное училище
Мы поддерживаем контакты с нашими выпускниками, радуемся их
успехам, они приезжают к нам с концертами.
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 17 коллективов разных составов и направлений:
сводный младший хор;
сводный старший концертный хор;
камерный оркестр струнно-смычкового отделения «Концертино»;
детский инструментальный дуэт «Микс»;
оркестр народных инструментов;
струнный квартет преподавателей «Дивертисмент»;
инструментальный ансамбль преподавателей «Экспромт»;
струнный ансамбль младших классов «Восьмушки»;
ансамбль скрипачей «Класс»;
вокальный ансамбль «Талисман»;
вокальный ансамбль «3Д Формат»;
фортепианный дуэт преподавателей «Модерн»;
фортепианный дуэт преподавателей «Элегия»;
хор мальчиков «Class boys»;
фортепианный дуэт «Аквамарин»;
фортепианный джазовый дуэт «Джайв»;
вокальный дуэт «Сияние звёзд».
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. По традиции уже каждый год более 100 концертов
проводятся 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 выступают 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

обновления 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 школы работает 14 хозрасчетных групп. Школе очень не
хватает учебных площадей. Мы сотрудничаем, выходя из создавшегося
положения, с муниципальными
бюджетными общеобразовательными
школами города (№18,гимназия 10 «ЛИК»). Это, конечно, дает возможность
наладить более тесные контакты, но значительно осложняет работу
администрации. Очень востребовано художественное отделение школы. В
этом году на его базе работало 12 хозрасчетных групп.
2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Работа по материально - техническому обеспечению осуществлялась
своевременно.
В
художественное
отделение
приобретено
многофункциональное устройство. На музыкальное отделение было
приобретено ковровое покрытие и офисное кресло. Продолжается работа по
обновлению библиотеки и фонотеки.
3. ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ.
В 2016-2017 учебном году
преподавателями по всем дисциплинам.
Теория
музыки
3

Форте
пиано
7

ССО Хор.
отд.
2
5

школа

ОНИ Дух.
отд.
3
3

была

Худ.
отд.
7

укомплектована

Эстрад.
отд.
1

Всего
препод.
31

Из них имеют высшее образование 15 преподавателей.
14 преподавателей имеют среднее специальное образование.
25 преподавателям присвоена высшая и 1 квалификационная категория.
Все преподаватели работают согласно своей квалификации. За
отчетный период перспективный план учебно-воспитательной работы
успешно выполнен. Учебно-воспитательный процесс проводился согласно
утвержденному перспективному плану школы.
Активную организующую роль в выполнении планов и программ,
внеклассной работы, концертной деятельности учащихся и преподавателей
выполняли заведующие отделениями школы, под руководством директора
Буток Н.П., заместителей директора по учебно-методической работе
Шляховой И.Х. и Фоменко Е.Е., заместителя директора по воспитательной
работе Стручковой Н.В.

4. КОНТИНГЕНТ УЧАЩИХСЯ.
На 1 июля 2017 года контингент учащихся с учетом нового набора
составляет 627 учащихся.
класс
ы

Количество учащихся по классам
ЭО

1
2
3
4
5
6
7
8
хоз.
расч
всего

4
1
1
2
4
2
1
-

Худ
отд.
25
25
24
31
27
186

ф-но ССО Хор
отд.
14
5
12
15
7
8
14
7
8
19
9
18
9
3
13
9
6
8
11
2
9
32

ОНИ ОДИ ОМЭВ 2
спец
8
4
4
3
6
3
4
11
4
1
1
9
-

Всего
уч-ся
72
63
63
83
71
25
23
227

15

318

91

42

627

39

108

14

-

2

По двум специальностям обучаются 2 учащихся.
В 2016-2017 учебном году выпуск составил - 67 учащихся.
художественное отделение –28 учащихся
отделение фортепиано – 10 учащихся
струнно-смычковое отделение – 5 учащихся
отделение народных инструментов – 6 учащихся
отделение хоровое пение – 12 учащихся
эстрадное отделение – 3 учащихся
духовое отделение -- 3 учащихся
План выпуска 2017 – 2018 учебного года – 79 человек.
На художественном отделении работали 12 хозрасчетных классов:
Четыре под. группы – 76 человек.
Пять общеразвивающих классов – 80 человек.
Три вечерних класса –39 человек.
На музыкальном отделении – 2 хозрасчётных класса:
Два общеразвивающих класса – 32 человека.
5. УЧЕБНАЯ РАБОТА, УСПЕВАЕМОСТЬ.
Успеваемость, посещаемость учащихся удовлетворительная.
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.
26.04.2017 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 91 учащийся, работают 8 преподавателей.
9 отличников по всем дисциплинам:
1 класс - Гончаренко Дарья, Куземина Анна, Юдич Алена, Пинькова Оля.
2 класс - Пигарь Владислава.
3 класс - Кудина Ирина, Чан Бачь Зыонг, Никогосян Евгений.
7 класс - Малюгина Анастасия.
За отчетный период педагогами отделения была проведена большая результативная работа по всем видам деятельности в полном объеме и в назначенные сроки. В течение года педагоги проводили активную работу по повышению качества профессиональной подготовки учащихся. Основной целью
являлось совершенствование образовательного процесса. Для решения задач
воспитания учащихся в учебный план отделения ежегодно включаются такие
мероприятия, как лекции - концерты с участием учащихся и преподавателей,
классные концерты, конкурсы и фестивали. Среди большого количества конкурсов хочется отметить наиболее яркие, в которых участвовали учащиеся
отделения:
Зональный и Краевой конкурс юных пианистов в г. Ставрополе-17 учащихся.
Открытый фестиваль-конкурс джазового искусства « Пятигорская осень2016» - г. Пятигорск: Куземина Анна, Гришкова Александра.
IX Российский конкурс исполнительского мастерства учащихся ДМШ и
ДШИ «Звездочки Юга России»- г. Астрахань: Лазаренко Полина, Чан Бачь
Зыонг, Салтовец Ксения.
I Открытый региональный конкурс фортепианных ансамблей - г. Астрахань:
Закарян Меланя и Долгушина Анастасия.
VII Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества
«Звездный дождь» - г. Железноводск: Куземина Анна , Гришкова Александра.
V Международный детско-юношеский конкурс исполнительского мастерства
«Где рождается искусство» -г. Краснодар: Чан Бачь Зыонг, Лазаренко Полина.

XII Международный юношеский конкурс пианистов им. В. И. Сафонова г. Пятигорск: Чан Бачь Зыонг, Лазаренко Полина.
Межрегиональный конкурс «Ступень к мастерству» им. Э. Гриценко г. Ставрополь: 7 солистов, 3 фортепианных ансамбля.
Благодаря сотрудничеству с эстрадным отделением создан дуэт Лазаренко
Полина (фортепиано) и Буток Софья (синтезатор). Свое мастерство дети
неоднократно демонстрировали на концертах.
В марте на отделении прошел музыкальный фестиваль «Российские композиторы -детям», который подготовила и провела зав. отделением Газарянц Т. Е.
Дети и родители узнали много нового из истории музыки и познакомились с
творчеством многих композиторов, чьи произведения исполняли учащиеся
отделения. Фестиваль прошел в творческой атмосфере.
К 100-летию со дня Октябрьской революции был проведен музыкальный
клуб с лекцией-концертом для детей, в котором приняли участие учащиеся и
преподаватели отделения.
В Клубе музыкальных встреч, посвященном году кино «Из всех искусств…»
участвовали преподаватели отделения: Асмоловская Т.А., Петрущенко Е. Г.,
дуэт Толстая И.Г. и Горшкова В.В.
Традиционным стало участие наших преподавателей в концерте «Памяти
музыканта» в МБУК ДК «Шерстяник» и на открытии выставки в городском
музее.
Яркими событиями стали:
-Концерт дуэта из Ростовской филармонии: Александр Хорунжий (фортепиано-соло и в качестве концертмейстера) и Александр Гончаренко (вокал),которые исполнили произведения русских и советских композиторов.
-Концерт Доцента СГУ, преподавателя ССКИ, Заслуженного работника
культуры РФ –Бессоновой Л. В.
-Традицией стало участие выпускников в концерте лучших выпускников .В
этом учебном году в концерте приняли участие Малюгина Анастасия и Павленко Иван. Такие концерты являются хорошим стимулом для учащихся,
особенно конкурсантов.
Одна из главных целей отделения - мотивационная направленность обучения. Выполняя ее, преподаватели стремятся создать условия для успешной
самореализации способных учащихся.
Методическая работа отделения была направлена на развитие образного
мышления и качества исполнения. Для дальнейшего роста профессионального мастерства преподавателей были прочитаны методические доклады:
Горшковой В.В. и Асмоловской Т.А. и проведены открытые уроки: Газарянц
Т.Е. и Бойко О. Б.
По результатам мониторинга, проведенным на отделении, следует обратить
внимание в работе с детьми на развитие беглости, чувства ритма и формировании навыков чтения с листа. Продолжать проводить работу над выявлением перспективных конкурсных детей.

Струнно-смычковое отделение - зав. отделением Алтухова И.И.
На отделении работают 2 преподавателя и обучаются 39 учащихся,
1 - на платном обучении.
Отличники:
2 класс - Калогеридис Иоаннис
4 класс - Ничволодова Анна
7 класс - Бускина Анжелика
Неверова Екатерина
Преподаватели отделения отличаются творческим подходом к своей работе
и ведут активную концертную жизнь: всегда востребован ансамбль «Класс»
( рук. Алтухова И.И.), квартет преподавателей отделения «Дивертисмент»,
инструментальный дуэт «Экспромт» (Урумова София-скрипка, Петрущенко
Е.Г.- ф-но).
В течение года учащиеся отделения принимали активное участие в
конкурсной и концертной жизни школы. Хочется отметить хорошую работу
преподавателей отделения - Алтуховой И.И. и Ефремовой М.А.
В этом году камерный оркестр нашего отделения удачно выступил в отчетном концерте школы. В концерте приняла участие Ефремова М.А. (преподаватель отделения) в составе камерного оркестра.
В декабре прошел отчетный концерт отделения «Зимняя сказка» на котором
учащиеся продемонстрировали свои достижения. Среди многочисленных
выступлений самыми яркими были выступления: Урумовой Софии, Есаян
Давида, Есаян Дины, Ничволодовой Анны, Даниловой Кристины, ансамбля
младших классов «Восьмушки», ансамбля «Класс» и камерного оркестра
«Концертино».
Урумова София (преп. Алтухова И. И.) приняла участие в
IX Российском конкурсе исполнительского мастерства учащихся ДМШ,ДШИ
«Звездочки Юга России»(г. Астрахань)-лауреат IIIстепени.
Есаян Давид (преп. Алтуховой И.И.) принял участие:
IX Российский конкурс исполнительского мастерства учащихся ДМШ , ДШИ
«Звездочки Юга России» (г. Астрахань )-Дипломант.
Региональный конкурс юных дарований «Ступень к мастерству»
им. Э. Г. Гриценко (г. Ставрополь) - лауреат I степени
Данилова Кристина (преп. Ефремова М.А).приняла участие в конкурсе юных
дарований « Ступень к мастерству» им. Э. Г. Гриценко
(г. Ставрополь) – лауреат II степени
Чепаченко Алиса (преп. Ефремова) приняла участие в конкурсе «Ступень к
мастерству» им. Э.Г. Гриценко (г. Ставрополь) - лауреат III степени.
Наряду с концертной и конкурсной деятельностью был прочитан доклад на
тему: « Изучение двойных нот в средних и старших классах» (преп.
Алтухова И.И.) , преподавателем Ефремовой М.А. продемострирован
открытый урок: «Обучение читке с листа в младших классах» с учащейся
2 класса Чепаченко Алисой .

В марте на отделении прошел фестиваль: « Мой любимый инструмент» (ответственная Ефремова М.А.).Родители и учащиеся с удовольствием прослушали выступления солистов, ансамблей и камерного оркестра.
На отделении ежегодно проводится мониторинг деятельности. 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.
В течении года учащиеся отделения принимали активное участие в
концертной жизни школы.
Ученицы 1 класса Федоровы Екатерина и Ксения пропагандировали русский
народный инструмент – домру, выступая в школьных концертах, в детских
садах, в общеобразовательных школах и в школьных лагерях.
Интересным получилось мероприятие на отделении «Музыка будет со
мной всегда». Программа концерта отличалась большим разнообразием: от
классической музыки до джаза. Выступали солисты, ансамбли. Концерт
открыл школьный оркестр. В его исполнении прозвучал «Тульский самовар»
Е. Купревича. Весёлая и ритмичная музыка пришлась по душе всем
слушателям в зале. Родители с удовольствием услышали как звучит
аккордеон и домра. Выступления учащихся в ансамбле со своим
преподавателем оставили очень приятное впечатление.
Наряду с концертной деятельностью велась методическая работа:
открытый урок Буток Н.П. на тему: «Работа с начинающими» с учащимся 1
класса - Бочаровым Русланом, был прочитан доклад Кулешова В.В. на тему:
«Штриховые особенности гитариста» где очень подробно были описаны
современные приёмы исполнения.
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, 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 отделение народных инструментов.
Отделение хорового пения - зав.отделением Шляхова Е.В.
Хоровое отделение – это многоступенчатая система обучения хоровому
пению. Это – более 100 детей, 2 сводных хора, хор мальчиков, 2 вокальных
ансамбля и множество солистов. Отделение хорового пения ДШИ занимается
обучающей, художественно-эстетической и просветительно-музыкальной
деятельностью. Работа преподавателей хорового отделения пользуется

большим авторитетом, не только в школе, но и в городе. На хоровом
отделении работают младшие и старшие хоры. С ними ведут работу опытные
преподаватели с большим стажем работы. Это - Шляхова И.Х., Тарасова
Е.Н., Мазикина С.А., Шляхова Е.В., Петригина О.Н.
Предмет «Хор» является обязательным для учащихся всех отделений школы.
В школе плодотворно работают 3 крупных коллектива: сводный старший
хор, сводный младший хор и хор мальчиков «Class boys». Перед хоровыми
коллективами стоят следующие задачи: Развитие природных музыкальных
певческих способностей ребёнка, формирование певческой культуры
хорового исполнителя, совершенствование способностей детей (слуха,
памяти,
воображения
и
внимания),
навыков
коллективной
деятельности(трудолюбия, целеустремлённости, творческой активности).
- Старший хор, под руководством Шляховой И.Х. вошел в состав 1000-го
хора, который на протяжении уже 3-х лет принимает участие в концертах в
городе Ставрополе. В сентябре концертный хор выступал в концерте,
посвященном Дню города Ставрополя и в концерте, посвященному дню
Победы. Особенно приятно отметить, что только дети нашей школы были
удостоены такой чести - выступать в 1000-м детском хоре.
- Младший сводный хор, руководитель Мазикина С.А., ведет обширную
концертно – просветительскую деятельность на площадках города и школы.
В октябре силами младшего хора и хора мальчиков было организованно
яркое выступление в городском концерте ко Дню города Невинномысска.
Достойно хор выступил в региональном этапе Всероссийского хорового
фестиваля в городе Ставрополь.
- Хор мальчиков (рук. Шляхова Е.В.) благодаря трудолюбию и
профессионализму руководителя и концертмейстера Горшковой В.В. очень
вырос, что подтверждается результатами конкурсов.
Хор ведет интенсивную концертно - просветительскую деятельность, выступая на концертных площадках города. Является постоянным участником хоровых фестивалей и конкурсов. Так в этом году хор мальчиков стал лауреатом
3 степени в региональном этапе Всероссийского хорового фестиваля в городе
Ставрополь. Активный участник ежегодного городского фестиваля-конкурса
патриотической песни «Солдатский конверт». Хор всегда находится в творческом поиске его, и так разнообразная программа, постоянно обновляется.
Хор является участником многих школьных, городских мероприятий и торжеств. В этом году хор был приглашен на торжественный прием главы города
Невинномысска Миненкова М. А., на котором поздравляли ветеранов войны.
Все коллективы на отделении активно работают и принимают участие в
школьных мероприятиях ,музыкальных клубах. На теоретическом отделении
прошел музыкальный клуб «Музыка, рожденная революцией» , на котором
все приняли активное участие. Также приятно отметить концерт
«Посвящения в юные музыканты», в котором приняли участия самые юные
ученики отделения, радостно отметить, что пришла юная и очень
талантливая смена выпускникам хорового отделения.

На хоровом отделении существует традиция ставить музыкальные сказки,
так и в этом году преподавателем Мазикиной С.А. и учениками ее класса
была поставлена великолепная новогодняя сказка «Снежная королева».
- Вокальный ансамбль «Талисман» (руководитель Шляхова Е.В) 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.
- Вокальный ансамбль «3Д – ФОРМАТ» (руководитель Петригина О.Н.)
принимает участие в праздничных программах школы. Ансамбль является
активным участником конкурсов и фестивалей вокального искусства.
Преподаватели отделения так же ведут работу индивидуально с учениками,
работают над вокалом. Так на отделении много ярких солистов, которые
являются лауреатами городских, краевых и международных конкурсов.
Ученики класса преподавателей Тарасовой Е.Н., Шляховой И.Х. и Шляховой
Е.В. выступали в концертах, посвященных празднованию Дня города и Дня
Победы.
Очень хотелось бы отметить, что наши преподаватели отделения не только
активно участвуют в конкурсах со своими воспитанниками, но и сами
поддерживают свой профессиональный уровень вокального мастерства.
Шляхова И.Х. принимала участие в открытом межрегиональном фестивале –
конкурсе исполнителей романса и стала лауреатом второй степени.
Эстрадное отделение – зав. отделением Кононова Е.И.
В классе клавишного синтезатора работает 1 преподаватель,
обучаются 15 учащихся.
Отличники по специальности:
1 класс – Давыдик Снежана
3 класс – Хорешко Егор
4 класс – Гутенева Катя, Буток Соня, Ковтун Лена
5 класс – Галицкая Юля, Филь Никита
7 класс – Шевердяева Катя
На протяжении учебного года отделение продолжило работу по
приобщению детей к музыкальному искусству. Широкие функциональные
возможности клавишного синтезатора, как инструмента-оркестра, позволяют
более гармонично, чем на традиционных музыкальных инструментах
развивать различные музыкальные способности учащихся, (интонационный
слух, аналитический слух, тембровый слух, чувство ритма и т.д.). Синтезатор
предъявляет музыканту иные по сравнению с традиционными
механическими инструментами требования. Если раньше музыкант мог взять
на себя одну из трёх ролей: композитора, исполнителя или звукорежиссёра,
то сегодня он объединяет в своём творчестве все эти виды деятельности.

Чтобы озвучить на синтезаторе нотный текст, сначала нужно выбрать из
большого числа наличных электронных тембров те, которые лучше всего
подходят данному тексту и создать проект его аранжировки (элемент
композиторской деятельности). Затем надо озвучить этот проект – исполнить
его или внести в память инструмента (исполнительская деятельность), а
также выстроить виртуальную электроакустическую среду звучания, то есть
провести звукорежиссёрскую работу). Разнообразный
репертуар для
синтезатора включает музыку разных стилей и эпох, в том числе,
классическую, популярную, джазовую. И в то же время простота и
доступность музицирования на синтезаторе позволяет вовлекать в этот
процесс гораздо более широкий круг детей и подростков с самыми разными
музыкальными способностями.
Учащиеся охотно посещают уроки, изучают технические и
художественные
возможности
инструмента,
основы
аранжировки
произведений, осваивают игру как сольно, так и в ансамблях, пение под
собственный аккомпанемент. С особым удовольствием дети играют в
инструментальных ансамблях различных составов.
В этом учебном году класс клавишного синтезатора продолжил сотрудничество с фортепианным отделением. Инструментальный дуэт Буток Соня
(синтезатор) и Лазаренко Полина (фортепиано) принял участие в традиционном городском конкурсе «Юные таланты» (финалисты). А также дуэт принял
участие в Отчётном концерте школы.
Кроме того, класс клавишного синтезатора налаживает совместную работу с отделением духовых инструментов (электро-акустические ансамбли
синтезатора с флейтой, саксофоном).
Эстрадное отделение оказывает помощь хоровому отделению в работе
с фонограммами, а также помощь школе в проведении различных мероприятий (звукорежиссёрская работа).
В декабре прошёл Отчётный концерт ЭО «Новогодняя фантазия», на
котором учащиеся продемонстрировали свои достижения за первое полугодие.
Интересным событием на отделении стал Музыкальный фестиваль
«Мой волшебный инструмент», целью которого было знакомство учащихся с
образцами классической, народной, эстрадной музыки и привлечение детей к
коллективному музицированию. Учащиеся выступали сольно и в ансамблях.
Каждый номер сопровождался видеорядом на экране, что значительно украсило мероприятие. Фестиваль прошёл в тёплой, домашней атмосфере, зрители с удовольствием слушали юных артистов.
Учащиеся отделения в течение года вели активную концертную деятельность, принимали участие в жизни школы.
Результаты мониторинга успеваемости на ЭО помогли определить задачи, над которыми в дальнейшем следует продолжить работу. Это повышение технического уровня игры, работа над выразительностью исполнения,
сценичностью, поощрение творческой самостоятельности.

Опыт участия синтезатора в ансамблях самых разных составов показал,
что учащиеся с большим удовольствием воспринимают такую форму работы
и могут показывать хорошие результаты. В следующем учебном году класс
клавишного синтезатора продолжит творческую деятельность как внутри ЭО,
так и в сотрудничестве с другими отделениями ДШИ.
Отделение духовых инструментов
Классы духовых инструментов ведут 3 преподавателя (Воробьёв А.В.,
Фокин В.В., Кило А.А.), обучаются 14 учащихся.
Учащиеся ОДИ осваивают игру на инструментах: блок-флейта,
продольная флейта, труба, саксофон.
В октябре учащиеся отделения приняли участие в городском конкурсе
«Юные таланты» с результатами:
Лесной Павел (преп. Воробьёв А.В.) – Диплом участника;
Русляков Илья (преп. Фокин В.В.) – Диплом финалиста.
В ноябре 2017г. на отделении был прочитан доклад преподавателя
Кило А.А на тему «Принципы звукоизвлечения и становления губного аппарата при игре на язычковых деревянных духовых инструментах».
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.
2016-2017 уч. год для преподавателей теоретического отделения был
достаточно сложным и насыщенным, т.к. в течение всего учебного года велась подготовка к краевой олимпиаде по теоретическим дисциплинам. Но,
несмотря на это, все запланированные мероприятия были проведены в срок.
При этом преподаватели отделения продемонстрировали творческий подход
к работе и высокие профессиональные качества.
На это указывают результаты зональной и краевой олимпиады по теоретическим дисциплинам. В зональной олимпиаде принимали участие 13 учащихся (7-по сольфеджио и 9-по муз. лит-ре), и заняли призовые места. К заключительному этапу краевой олимпиады были допущены 12 учащихся (7-по
сольфеджио и 7-по муз.лит-ре), получившие дипломы I и II степени. К сожалению, принять участие в заключительном этапе смогли только 11 человек
(7-по сольфеджио и 6-по муз.лит-ре), 10 из них - заняли призовые места.
Диплома Лауреата I степени удостоены: Никогосян Е. по сольфеджио
-5кл. (преп.Логачёва С.В.), Урумова С. по сольфеджио - 7 кл. (преп. Мазикина С.А.) и Бускина А. по муз. лит-ре – 7 кл. (преп. Мазикина С.А.).
Диплом Лауреата II степени получили: Лагушина А. по сольфеджио – 5
кл. (преп. Попова В.А.), Бускина А. по сольфеджио – 7 кл. (преп. Мазикина
С.А.), Семенюта В. и Седельникова А. по муз.лит-ре - 6 кл. (преп. Попова
В.А.), Шевердяева Е. по муз. лит-ре - 7 кл. (преп. Мазикина С.А.)

Лауреатами III степени стали: Неверова Е. по сольфеджио – 7 кл. (преп.
Мазикина С.А.) и Сергеева Е. по сольфеджио – 7 кл. (преп. Мазикина С.А.).
Дипломантами I степени по муз.лит-ре стали Неверова Е. и Королева Н.
уч-цы 7 кл. (преп. Мазикина С.А.).
Такие результаты в олимпиаде указывают на систематическую добросовестную работу преподавателей на всем этапе обучения.
Преподаватели отделения работают по программам ФГТ и по общеразвивающей программе. В этом году была написана программа «Подготовительный класс», рассчитанная на 1 год обучения, для детей 5-6 летнего возраста
преподавателем Логачёвой С. В. и успешно реализована ею в этом учебном
году.
Для того чтобы уроки слушания музыки были наиболее интересными
был подготовлен методический доклад преподавателем Логачёвой С. В. на
тему: «Различные виды деятельности на уроках слушания музыки». Предложенные 24 формы работы на уроках слушания музыки вызвали интерес преподавателей и использовались в работе в течении учебного года.
Открытый урок по музыкальной литературе в 7 классе преподавателя
Мазикиной С. А. на тему: «П. И. Чайковский – наше всё!» показал разносторонние знания учащихся, умеющих анализировать творчество Чайковского и
других композиторов XIX века, а также сведения о писателях, поэтах и художниках этого периода. Преподавателями отделения был отмечен нестандартный подход к данной теме, что позволило удовлетворительно оценить
урок в целом.
Сложной и неоднозначной казалась тема музыкального клуба для
учащихся: «Музыка, рождённая революцией», но преподаватель Попова В.
А. смогла передать дух революционного времени через музыкальные произведения таких композиторов как Бетховен и Шопен, песни гражданской войны в России в 20-е годы XX века. Ведущие, ученики старших классов (преп.
Поповой В. А.), в своём рассказе осветили революционные события во Франции и Польше, а также России в 1917 году. Музыкальные примеры были исполнены учащимися почти всех отделений. Полученные сведения заставили
ребят задуматься и пересмотреть свой взгляд на исторические события.
Самыми увлекательными являются концертно-игровые программы,
которые проводятся для детей пришкольных лагерей в летний период. Все
преподаватели отделения участвуют в их проведении, тем самым, делая детский отдых насыщенным и интересным.
Хочется отметить, что работа преподавателей в этом учебном году
была плодотворной и строилась на тесном взаимодействии, понимании, взаимопомощи, поэтому все мероприятия прошли на высоком профессиональном
и художественном уровне.
Художественное отделение – зам. директора Фоменко Е.Е.

По итогам работы в 2016-17 учебном году, можно отметить положительный результат, ожидаемый в конце отчётного периода.
За отчетный период проведено 81 выставочное мероприятие: 14 выставочных мероприятий школьного уровня, 6 городского, 3 краевого, 7 всероссийского и 5 международного уровня, 46 отчетных выставок-просмотров.
В них приняло участие 335 учащихся, всего представлено 715 художественных работ. Из них лауреатов – 26, дипломантов – 49, победителей – 19
учащихся.
Анализ итоговой аттестации учащихся выпускного класса показал, что:
-оценка приобретённых практических навыков соответствует требованиям
образовательных 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 учебного года использовались различные формы и методы
по формированию и сохранению контингента:
-метод активного преподавания «рисуем с увлечением» – реализация творческого потенциала обучающихся (активность участия в конкурсных, просветительских, внеклассных мероприятиях);
-связь преподавателя, обучающегося и их родителей;
-развитие программ по вовлечению родителей в общественную жизнь школы, класса;
-мониторинг способностей обучающихся.
Результаты учебной деятельности по итогам 2016/2017 учебного года
можно оценить положительно. Отсев учащихся происходил по причине перемены места жительства; неустойчивости интересов, по состоянию здоровья.
Контроль над качеством образовательного процесса осуществляется на
учебно-методических семинарах художественного отделения.
За период учебного года художественное отделение провело 17 учебно
- методических мероприятий.
Учебно-воспитательная работа направлена на выявление и раскрытие
творческого потенциала личности каждого ребенка, развитие их творческой и
интеллектуальной инициативы. Большое место в учебно-воспитательной работе отводится воспитательному процессу. Формы и методы воспитательной
работы используются самые разнообразные – это и беседы, как с классом, так
и индивидуальные, это и классные часы, и экскурсии, посещение выставок.
В течение 2016/2017 учебного года проводились тематические беседы
на внеклассных мероприятиях и групповых занятиях. В соответствии с планом проведено 63 мероприятия учебно-воспитательного характера.
Проведена работа приемной комиссии по набору детей на обучение по
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в
области изобразительного искусства «Живопись», срок обучения 5 лет. 03.06.

2017 г. Конкурсный прием на предпрофессиональную программу «Живопись» в 2016/2017 учебном году составил 1,5 человека на место. Социальный
заказ нашего отделения школы достаточно высокий: подавляющее
большинство заинтересовано в том, чтобы получить качественное образование в области изобразительного искусства, воспитание и развитие детей на
основе художественной грамоты. Многие предполагают в дальнейшем продолжение обучения – в вузах и средних художественных учебных заведениях.
В целом, анализируя работу художественного отделения за 2016-2017
учебный год,следует особо подчеркнуть, что преподавательский коллектив
школы стабильный. Ядро коллектива составляют преподаватели, которые в
процессе обучения, воспитания и творческого развития учащихся реализуют
общую цель. В коллективе созданы все условия для формирования творчества и инновационного поля.
В школе работают высококвалифицированные преподаватели, которые
имеют свой индивидуальный почерк и стиль. В течение 2016/2017 учебного
года они представляли художественное отделение ДШИ на городских, зональных, краевых, всероссийских и международных конкурсах, выставках и
фестивалях с высокими результатами. Это преподаватели: Белобородова Е.Л.
- член Союза художников России; Величко Н.А. – член творческого Союза
художников России. Плетнева И.Е. – член Союза художников России; Плетнева Т.Е. – член Союза художников России; Фоменко Е.Е. - член Международного союза педагогов – художников; Фрезе Н.Б. - член Международного
союза педагогов – художников; Чикишева К.А. - член Международного союза педагогов – художников.
Ежегодно преподаватели активно участвуют в различных методических семинарах, форумах и конференциях. В этом учебном году преподаватели художественного отделения Фоменко Е.Е., Чикишева К.А. приняли участие в IV Международном Форуме педагогов-художников и в образовательной конференции в РГПУ им. А. И. Герцена (Колонный зал, г. Санкт-Петербург). К слушанию был представлен доклад Фоменко Е.Е. «Создание педагогических условий, способных обеспечить развитие творческих способностей
учащихся художественного отделения Детской школы искусств». Кроме того
Фоменко Е.Е. приняла участие в III Международной выставке педагоговхудожников («Перевал, на пути к цели» х.м. 45х55). Результатом поездки
стал методический семинар и фотоотчет для преподавателей художественного отделения.
На базе вечернего класса, благодаря стараниям преподавателя Плетневой И.Е. была создана творческая группа – «Палитра», которая радует горожан своими регулярными выставками.
Ярким акцентом 2016/2017 учебного года стало открытие 04 ноября
2016 г. в Выставочном зале Союза художников России г. Ставрополя, художественной выставки творческой мастерской Плетневых, группы «Палитра»,
и учеников вечерних классов, под названием «Общая тема».

Выставка «Общая тема» объединяет состоявшихся профессиональных
художников и их подопечных (16 учащихся), еще только ищущих свой путь в
изобразительном искусстве. На выставке было представлено многообразие
жанров и техник исполнения, она демонстрирует постоянный творческий поиск ярких образных решений художников, представлено 117 художественных работ.
Динамичное развитие художественного отделения ДШИ - результат
терпеливого труда коллектива талантливых педагогов, любящих детей и искусство. В этом году в творческий коллектив преподавателей художественного отделения пришло новое поколение: молодой художник педагог - Чикишева К.А., следует отметить, что она является выпускницей нашей школы.
В заключении хочется отметить, что в целом система контроля качества образования находится на хорошем уровне. Введение новых форм учебной 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
с учетом всех дисциплин:
экзамены по специальности:
фортепиано
- 83%
- 97%
ССО
- 79%
- 91%
Хоровое
- 75%
- 97%
ОНИ
- 52%
-71%
Духовое
- 55%
- 92%
ЭО
- 93%
- 90%
Худож. отд.
-100%
-100%
Качественный уровень успеваемости по школе – 85 %
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 2017-18 учебный год.
2. Итоги учебно-воспитательной работы за 1 четверть (доклады
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 профмастерства (доклады заведующих отделений).
5. Итоги учебно-воспитательной работы школы за 2016-17 учебный год
(директор Буток Н.П.)
7.МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Методические доклады.
Отделение фортепиано.
«Работа над развитием фортепианной техники»
«Исполнитель и эстрада»

октябрь 2016 г.
отв. Горшкова В.В.
февраль 2017 г.,
отв.Асмоловская Т.А.

Отделение струнных инструментов.
«Работа над двойными нотами»

январь 2017 г.
отв. Алтухова И.И.

Отделение хорового пения.
«Трудности в работе с младшим хором»

март 2017 г.
отв. Шляхова И.Х.

Отделение теоретических дисциплин.
«Различные виды деятельности детей на
уроках слушания музыки»

ноябрь 2016 г.
отв. Логачёва С.В.

Духовое отделение
«Работа над дыханием в классе блок-флейты»

ноябрь 2016 г.
отв. Кило А.А.

Художественное отделение.
«Создание авторской куклы»

сентябрь 2016 г.
отв. Фоменко Е.Е.

«Пространственные виды искусств»

октябрь 2016 г.
отв. Белобородова Е.Л.

«Живопись старых мастеров»

октябрь 2016 г.
отв. Плетнёва И.Е.

«Творчество художника: Рембрандта ван Рейна»

январь 2017 г.
отв. Фрезе Н.Б.

«Искусство и религия»

февраль 2017 г.
отв. Величко Н.А.

«Жизнь и творчество Франсиско Гойи»

март 2017 г.
отв. Щекинова Н.В.

Открытые уроки по следующим темам:
Отделение народных инструментов
«Особенности звукоизвлечения на гитаре»

февраль 2017 г.
отв.Кулешов В.В.

Отделение фортепиано
«Работа над сонатным Allegro»

декабрь 2016 г.
отв. Газарянц Т.Е.

Струнное отделение
«Обучение читке с листа в младших классах»

октябрь 2016 г.
отв.Ефремова М.А

Отделение теоретических дисциплин
«П.И.Чайковский - наше ВСЁ»

октябрь 2016 г.
отв.Мазикина С.А.

Духовое отделение
«Работа над фразировкой в произведении»

март 2017 г.
отв. Воробьёв А.В.

Художественное отделение
«Декоративное панно со сложно фактурой и
рельефом - «Город - сказка»

сентябрь 2016 г.
отв. Фоменко Е.Е.

«Линейная перспектива»
«Розетка симметричная по форме
невысокого рельефа»
«Этюд драпировки со складками в технике
гризайль»

октябрь 2016 г.
отв. Белобородова Е.Л.
декабрь 2016 г.
отв. Фрезе Н.Б.
январь 2017 г.
отв. Плетнёва И.Е.

«Натюрморт с большими светотеневыми
отношениями»

февраль 2017 г.
отв. Величко Н.А.

«Царство птиц»

март 2017 г.
отв. Щекинова Н.В.

8. ВНЕКЛАССНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА,
КОНЦЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
Основной задачей 2016-2017 учебного года стала работа по формированию социально-активной личности, деятельность которой востребована обществом, личности осознающей цель и необходимость своего образования и
его применения в обществе.
Реализация данной задачи шла в следующих направлениях:
-Патриотическое воспитание
-Благотворительная работа
-Выполнение социального заказа
-Формирование позитивного восприятия детского творческого труда
2016-2017 учебный год стал для преподавателей, учащихся и родителей
ДШИ годом патриотического воспитания и социальной активности.
Работа педагогического коллектива по воспитанию патриотических чувств у
учащихся МБУДО «Детская школа искусств» всегда была приоритетной.
Любовь к родной стране, городу, краю стала частью формирования внутреннего мира юных музыкантов и художников. Лекции, выставки, концерты,
умелый подбор преподавателями репертуара, заданий для художественных
работ и тем для воспитательных внеклассных занятий отразилась в ряде проведённых в учебном году мероприятий.
Традиционным стало участие
школьного коллектива в концертах, проводимых городом и краем к Дню Победы. С уважением и глубоким почтением к заслугам старших поколений
был проведён концерт лучших выпускников 2017г. Мероприятие «Нами гордятся деды» проходит в ДШИ не первый год. Нередко именно в таком неформальном формате общения к старшеклассникам приходит понимание роли
победы России в Великой Отечественной войне в их жизни. Появляется осознание, что далёкая война не абстрактное понятие и что их безоблачное дет-

ство стало следствием Великой Победы. Смерть миллионов солдат дала возможность воспитанникам Детской школы искусств творить и выбирать в будущем мирные профессии.
Так же необходимо отметить необычную форму заседания арт-клуба
«Попурри», посвящённому 9 мая. Проведённый устный журнал «Урок памяти» позволил каждому школьнику, присутствовавшим взрослым, поделиться
своим ощущением истории праздника. Старшие делились воспоминаниями о
воевавших родственниках, младшее поколение пело песни, читали стихи о
войне, исполняли инструментальную музыку далёких лет. Ведущие клуба
(заведующая библиотекой Г.И. Хандакова и заместитель директора ДШИ
Н.В. Стручкова) создали атмосферу солдатского привала. В декорациях присутствовали элементы воинского обмундирования, детям были показаны солдатские каски, котелки, планшеты и карты. К сожалению, для юного поколения война и послевоенные достижения страны не являются близкими. Дети
стали больше реагировать на внешние проявления столь значимого для всей
страны праздника. Поэтому для сохранения исторической правды о роли России в Великой Отечественной войне необходимо чаще организовывать мероприятия, где старшее и подрастающее поколения в свободной форме могут
общаться на тему данной исторической страницы в жизни Родины.
Нельзя обойти вниманием и факт участия в майских праздниках двух
хоровых коллективов Детской школы искусств. Ежегодно в составе Сводного
(тысячного) детского хора Ставропольского края ученики Датской школы искусств г. Невинномысска становятся участниками праздника, проходящего в
краевой столице. Подбор репертуара, атмосфера, созданная для членов хора,
помогают проникнуть в суть далёких для современных детей событий. Сразу
в двух городских концертах 9 мая принял участие коллектив ДШИ. На Бульваре Мира у Комсомольского камня своим творчеством лучшие учащиеся хорового отделения радовали жителей города. Зрители горячо поддерживали
юных артистов. Праздник для горожан создали юные певцы И. Русляков, А.
Зарва, М. Дьячков, М. Закарян, А. Восковская, А. Гришкова, Л. Конголиди,
М. Евлоева, детские вокальные ансамбли «3D формат», «Талисман» и вокальный квартет мальчиков. Наградой артистам стала солдатская каша, приготовленная в настоящей полевой кухне. На вечернем большом концерте 100
воспитанников Детской школы искусств пели для жителей Невинномысска в
составе
сводного
городского
детского
хора.
Отличились на праздничных мероприятиях и юные художники. Под руководством преподавателей дети подготовили серию работ для тематических
выставок «Мы верим в мир» и «Радость жизни!», которые украшали город в
выставочном пространстве художественного отделения. Двенадцать детских
художественных работ стали частью экспозиции краевого поэтического фестиваля – выставки «Журавли» в ГБУК СК «Ставропольская краевая библиотека для молодёжи имени В.И. Скляровой», посвящённой Дню Победы (г.
Ставрополь).
Продолжением патриотического воспитания учеников школы можно
считать и участие в городских мероприятиях: концерт к старту городской це-

1.
2.
3.
4.

левой программы «Человек. Гражданин. Патриот.» (январь 2017г.), гала-концерте к заключительному этапу фестиваля-конкурса «Солдатский конверт»
(февраль2017г.), торжественному мероприятию у могилы Неизвестного солдата (декабрь 2016г.). Внесли свою часть в данный вид воспитания и школьные концерты и выставки: фестиваль патриотической песни «Салют Победы!» (январь 2017г.), развлекательная концертная программа «Главные защитники страны» для детских садов № 45 и 48 (февраль 2017г.), выставка «Я
горжусь тобой, солдат!» (февраль 2017г.), концерт к Дню защитника Отечества для проживающих и сотрудников психоневрологического интерната
(февраль 2017г.).
Велико значение благотворительной работы для формирования характера воспитанного, творчески одарённого человека. Хочется рассказать о сотрудничестве с «Первым городским благотворительным обществом», тесная
дружба с которым много лет связывает ДШИ. Преподаватели, школьники постоянно оказывают помощь в проведении благотворительных мероприятий,
вносят посильную материальную поддержку, помогают в организации концертов. За успешное сотрудничество школа неоднократно награждалась грамотами и благодарственными письмами. Особенно ценным в воспитательном
процессе по формированию личности ученика становится его непосредственное участие в благотворительных акциях. С той целью можно обозначить следующие благотворительные мероприятия:
Концерно-развлекательная программа «Мамина улыбка» ДРЦ «Капитан
Врунгель» для семей в трудном социальном положении» (ноябрь 2016г.)
Концерт к мероприятию «Добрая ёлка» для волонтёров «Первого городского
благотворительного общества» (декабрь 2016г.)
Концерт «Импульс добра» по сбору средств для лечения детей в ЗАО «ЦУМ»
(декабрь 2016г.)
Концерт к благотворительному марафону «Первого городского благотворительного общества» (апрель 2017г.)
Коллективу Детской школы искусств всегда было присуще умение ощущать
себя частью благого дела. Вносить свою творческую и материальную лепту в
доброе начинание давно стало нормой жизни и обучения в ДШИ. Получить
оплату за собственную работу в виде улыбки социально неадаптированного
человека– это возможность понять, как важны твои навыки, умения для этой
части общества.
Хочется рассказать о новом в благотворительной деятельности Детской
школы искусств. Концерт к краевой Олимпиаде инвалидов в СКК «Олимп»
был необычайно труден для всего коллектива школы. Впервые к данным соревнованиям, точнее к концерту на открытие и закрытие Олимпиады, были
приглашены дети. Нелегко было школьникам выступать для спортсменов с
ограниченными возможностями. Наблюдая за соревнованиями, дети и преподаватели видели, как мужественно сражаются инвалиды со своими недугами,
как стремятся стать равноправными членами общества, как они не нуждаются в жалости от окружающих, и как важно, чтобы именно для них звучал
гимн России, подчёркивая значимость собственных спортивных достижений.

Поэтому вальс, который юная певица Анастасии Рябченко и безногий инвалид – колясочник исполнили вместе в конце концертной программы, был самым большим уроком человечности для всех присутствующих. Этот танец не
могли запланировать никакие организаторы. Только чистая душа ребёнка сумела понять, как необходим этот танец человеку с плохим здоровьем, но
огромным желанием жить и быть среди обычных людей.
По - доброму, очень тепло прошли тематические концерты для сотрудников и проживающих психоневрологического интерната. Мероприятия
были даны к Дню защитника Отечества и Международному женскому дню.
В зале интерната школьники не были гостями. Много лет ученики и преподаватели ДШИ делают жизнь этого заведения чуть ярче и радостнее. Слова
благодарности от администрации и коллектива ПНИ всегда искренни и действительно заслужены учениками и преподавателями Детской школы искусств.
В учебном году школа провела много работы по социальному заказу
города. В этом процессе участвовал весь коллектив школы, и ученики и преподаватели. От качества работы с населением Невинномысска зависит мнение горожан о Детской школе искусств. Благотворительные концерты-презентации для детских садов и общеобразовательных школ города, мероприятия по популяризации творческого развития и образования юных невинномыссцев, помощь городу в организации летнего отдыха учащихся – это часть
работы Детской школы искусств по формированию в городе общей позитивной атмосферы. Для большой части населения Невинномысска концерты детей и преподавателей ДШИ - это единственная возможность почувствовать
себя частью духовной жизни города.
Просветительская деятельность, которая обязательно сопровождает любое мероприятие, помогает
школе в формировании контингента учеников. Особенно были востребованы
в текущем учебном году выставки художественного отделения школы, которые неоднократно проходили в городском многофункциональном центре,
ГБУСК «Невинномысский историко-краеведческий музей», филиале ФБУЗ
«Центра гигиены и эпидемиологии в СК в городе Невинномысске». Жителям
города очень приятно было видеть детские художественные работы в витрине первого этажа художественного отделения ДШИ.
Формирование позитивного восприятия обществом творческого труда одно из самых трудных направлений в воспитательной работе. Поддержка,
доброжелательность, заинтересованность детским творчеством окружающих
взрослых - необходимая часть полноценного воспитания юных художников и
музыкантов. Работе в этом направлении способствовала активная концертновыставочная деятельность ДШИ: проведение к Году кино в России клуба
творческих встреч для интеллигенции города («Из всех искусств…» октябрь
2016г.), театрализованных представлений для детей к Году кино в России
(«Мультяшки приходят в гости» гимназии №10 «ЛИК» детских садов
№23,45,сентябрь2016г.), заседаний детского арт-клуба «Попурри» (в течении
всего учебного года), костюмированных новогодних гостиных для детей и
взрослых (музыкальный спектакль «Снежная королева», декабрь 2016г.),

проведение совместно с родителями театрализованных праздников посвящения в юные художники и музыканты (сентябрь октябрь 2016г.),
детского клуба «Музыка, рождённая революцией» (март 2017г.).
Творчество коллектива школы становится с каждым годом всё более популярным. Даже пригласительные билеты на отчётный концерт и выставку
ДШИ «Весенние фантазии» (апрель 2017г.) полностью востребовались горожанами задолго до проведения концерта. Многие зрители стали постоянными поклонниками творчества ДШИ и с нетерпением ждут новых выступлений своих любимых артистов. Отчётные концерты школы всегда проходят в
демократичной форме. Репертуар всегда очень продуман и разнообразен: нестареющая классика, вечно юные джаз и эстрада. Зрители с удовольствием
поют песни вместе с солистами, ансамблями и хоровыми коллективами Детской школы искусств. Аплодируют профессионализму преподавателей. Но
главное отличие концертов ДШИ - это ощущение единой, большой, творческой семьи, где важен каждый член: от юного первоклассника до любимых
бабушек и дедушек. Школа ждёт своего зрителя и постоянно радует его искренним, молодым, творческим задором.
В 2016-2017г. коллектив ДШИ провёл 122 концерта и выставки, которые посетили 13275 зрителей.
Приятно отметить, что школа активно поддерживает отношения со всеми учреждениями культуры. В средствах массовой информации (пресса,
местное телевидение) регулярно появляется информация о жизни Детской
школы искусств.
9. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УЧЕБНОГО ГОДА.
В 2016-2017 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 учебновоспитательный 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.

Активно проводится работа по повышению заработной платы
преподавателей в рамках «Дорожной карты», утвержденной Правительством
РФ. Заработная плата преподавателей выросла до 81% от среднеэкономической 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.
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