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г. Невинномысск
МБУДО «Детская школа искусств»

ул. Гагарина, 114

пл. 50 лет Октября, д. 10а

тел. 9-54-78, 9-54-79, 7-08-03.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ.

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 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 2017-2018 учеб-

ного года явилось: стабильность контингента, отсутствие отсева по необос-

нованным причинам, повышение интереса к творчеству, следствием чего —

повышение контингента учащихся на платной (хозрасчетной основе).

           Активная конкурсная деятельность наших учащихся шла параллельно

с  четко  налаженным  учебным  процессом.  Основная  задача  сохранения

высокого  уровня  успеваемости  выполнена.  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

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.

VIII    Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества 

«Звёздный дождь», г.Ставрополь:

Лауреат 1 степени: 

Алербон Адам (вокал)-преп.Мазикина С.А.;

Лауреат 2 степени: 

Куземина Анна (ф-но) –преп. Бойко О.Б.;

Лауреат 3 степени: 

Дорогонова Анастасия (вокал)-преп.Мазикина С.А.;

Диплом 1 степени: 

Курдюкова Алиса(вокал)-преп.Мазикина С.А.;

Дипломы 2 степени: 

Бедный Дмитрий (ф-но) –преп. Бойко О.Б.;

Гришкова Александра (ф-но) – преп. Бойко О.Б.;

Фортепианный дуэт: Куземина Анна - Зайкина Дарья – преп. Бойко О.Б.
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Международный конкурс исполнительского мастерства «Вдохновение»,г.Не-

винномысск:

ГРАН-ПРИ:

Ф-ный дуэт: Чан Бачь Зыонг – Кудина Ирина

(преп.Толстая И.Г.-Газарянц Т.Е.);

Инстр.дуэт: Буток София-Лазаренко Полина (преп. Толстая И.Г.- Кононова 

Е.И.);

Семенюта Вероника(вокал) преп.Тарасова Е.Н.;

Рябченко Анастасия (вокал) преп.Тарасова Е.Н.

Лауреаты 1 степени:

Чан Бачь Зыонг (ф-но) преп. Толстая И.Г.;

Лазаренко Полинами (ф-но)преп. Толстая И.Г.;

Инстр. дуэт: Филь Никита (синт.)- Кило А.А. (флейта) преп. Кононова Е.И.;

Чепаченко Алиса (скрипка) преп. Ефремова М.А., к\ц Асмоловская Т.А.;

Неверова Екатерина (скрипка) преп. Алтухова И.И., к\ц Петрущенко Е.Г.;

Скрип. ансамбль «Класс»рук. Алтухова И.И.; к\ц  Толстая И.Г.;

Юдич Алёна (вокал) преп. Шляхова И.Х.;

Дорогонова Анастасия (вокал) преп. Мазикина С.А.;

Тритенко Екатерина (вокал) преп. Петригина О.Н.;

Куфтина Валерия (вокал) преп. Шляхова И.Х. 

Лауреаты 2 степени:

Бузулукина Ангелина (вокал) преп. Шляхова И.Х.;

Виниченко Полина (вокал) преп. Шляхова И.Х.;

Хорошильцева Алина (вокал) преп. Петригина О.Н.;

Калмусова Анастасия (вокал) преп. Мазикина С.А.;

Данилова Кристина (скрипка) преп. Ефремова М.А., к\ц Асмоловская Т.А.;

Малюгина Анастасия (ф-но) преп. Толстая И.Г.;

Касаев Даниил (гитара) преп. Кулешов В.В.;

Пигарь Влада (ф-но) преп. Газарянц Т.Е.;

Гришкова Александра (ф-но) преп. Бойко О.Б.

Лауреаты 3 степени:

Шевердяева Маргарита (ф-но) преп. Стручкова Н.В.;

Восковская Виктория (ф-но) преп. Стручкова Н.В.;

Осипов Георгий (ф-но)  преп. Горшков В.В.;

Восковская Виктория (вокал) преп. Шляхова И.Х., к\ц Бойко О.Б.

Дипломант:

Бедный Дмитрий (ф-но) преп. Бойко О.Б.

VIII    Международный конкурс юных концертмейстеров, г. Кисловодск:

Лауреат 1 степени:

Лазаренко Полина, преп. Толстая И.Г.;

Лауреаты 2 степени:

Чан Бачь Зыонг, преп. Толстая И.Г.;
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Проскурина Виктория, преп. Петрущенко Е.Г.;

Дипломанты:

Салтовец Ксения, преп. Толстая И.Г.;

Никогосян Евгений, преп. Петрущенко Е.Г.

Международный конкурс детского изобразительного творчества «Подводный

мир глазами детей», г. Саранск:

Дипломы за участие:

Игина Варвара;

Меркулова Елизавета;

Рябоконь Елизавета;

Синичак Арина;

Тараненко Дарья  - класс преп. Белобородовой Е.Л.

Харитонова Дарья;

Чигвинцева Дарья – класс преп. Фоменко Е.Е.

Ткалина Владислава;

Галдина Анна – класс преп. Плетнёвой И.Е.

Савельева Виктория –  преп. Величко Н.А.

I   Открытый Международный конкурс детского рисунка им. Нади Рушевой, 

г.Москва:

Победители в номинации «260 лет Российской Академии художеств»:

Бучнева Виктория,

Кузьминова Анастасия.-преп. Фоменко Е.Е.;

Каримова Мария – преп. Фрезе Н.Б.

Победители в номинации «Образ Анны в искусстве»:

Деркачёва Яна- преп. Фрезе Н.Б.

Победители в номинации «Культура и традиции моей страны»:

Аракелян Седа - преп. Фрезе Н.Б.;

Мазий Виолетта;

Игина Варвара;

Кошелева Зоя-класс преп. Белобородовой Е.Л.

Победители в номинации «Экология»:

Корсиков Данил- преп. Белобородова Е.Л.

Победители в номинации «Золотое кольцо»:

Екимова Эрика- преп. Белобородова Е.Л.

XIV   Международный конкурс детских рисунков «Славянский родник» памя-

ти славянских просветителей святых Кирилла и Мифодия,г.Клайпеда:

Дипломы лауреата:

Точёная Софья;

Воробьёв Даниил

Дипломы за участие:

Корсиков Данил;

4



Евглевская Мария;

Синепалова Дарья;

Коваленко Полина;

Шестакова Анастасия – класс преп.Белобородовой Е.Л.

Международный конкурс детского изобразительного и литературного твор-

чества «Мой маленький принц»,г.Барнаул:

Диплом финалиста:

Ситникова Варвара – преп. Чикишева К.А.

Дипломы за участие:

Бабец Арсений;

Подшибякина Александра – класс преп. Шаповаловой Н.Ю.;

Балацкая Софья;

Кубаева Светлана – класс преп. Чикишевой К.А.

IX   Всероссийский конкурс искусства и творчества «Планета звёзд» г.Ессенту-

ки:

Гран-При:

Вокальный ансамбль «Талисман»,рук. Шляхова Е.В.

Лауреат 2 степени:

Фортепианный дуэт: Долгушина Анастасия-Закарян Меланя 

(преп. Горшкова В.В.- Шляхова Е.В.)

II   Всероссийский конкурс художественного творчества Арт-проект     «Разно-

цветная зебра», г.Москва:

Диплом 1 степени:

Клименко Арина;

Казакова Ангелина – преп. Чикишева К.А.

Диплом 2 степени:

Душкина Злата;

Губиева Кира;

Москоленко Анна;

Кузьменко София;

Мирзоян Виктория – класс преп. Чикишевой К.А.;

Швецова Елизавета - преп. Шаповалова Н.Ю.;

Ситникова Варвара – преп. Щекинова Н.В.

Диплом 3 степени:

Рыжкова Наталья;

Баранова Алина;

Балацкая Софья;

Андрюшкевич Анна – класс преп. Чикишевой К.А.

Швецова Елизавета - преп. Шаповалова Н.Ю.;

Дипломы участников:

Мирзоян Виктория;
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Балацкая Софья;

Мурнова Надежда;

Алифирова Вероника - класс преп. Чикишевой К.А

Всероссийский конкурс детского изобразительного творчества  «Ликующий 

мир красок -2017», г.Ярославль:

Диплом 3 степени:

Мозговая Алёна –преп. Щекинова Н.В.

Дипломы участников:

Пупынина Алёна;

Филатова Ульяна – класс преп. Щекиновой Н.В.;

Конобрицкий Максим;

Дупленко Софья;

Чернова Варвара – класс преп. Шаповаловой Н.Ю.

Клименко Арина;

Малинина Анастасия;

Москоленко Анна;

Мурнова Надежда;

Герасименко Анастасия;

Рыжкова Наталья – класс преп.Чикишевой К.А.

Всероссийский конкурс детского рисунка на тему «Жил-был кот в городе 

Кэтсбург», г.Москва:

Диплом победителя:

Душкина Злата - преп. Чикишева К.А.

Дипломы участника:

Калмыкова Алина, 

Высоколян Валерия, 

Шаршуков Марк, 

Сокольников Олег, 

Алифанова Анастасия,

Алферова Варвара, 

Ситникова Варвара – класс преп. Щекиновой Н.В.; 

Молчанова Виктория, 

Джунько Жанна, 

Познякова Татьяна, 

Дупленко Софья – класс преп. Шаповаловой Н.Ю.;

Шлимакова Полина, 

Кузьменко София, 

Козакова Ангелина-класс преп. Чикишевой К.А.;

Богданович Ксения -преп. Величко Н.А.

Всероссийский  конкурс детского рисунка  «Жемчужина России», г.Москва:

Победители:
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Меркулова Елизавета, 

Черний Маргарита - преп. Белобородова Е.Л.; 

Есина Яна - преп. Фрезе Н.Б.

Всероссийский конкурс детского изобразительного творчества «Здоровые     

города глазами детей»,г.Череповец:

3 место в номинации «Моя малая Родина»:

Руденко Ксения – преп. Фоменко Е.Е.

Межрегиональный фестиваль-конкурс эстрадной песни и популярной музы-

ки «Ретро-шлягер», г.Ставрополь:

Лауреаты 2 степени:

Рябченко Анастасия (преп. Тарасова Е.Н.)

Вокальный ансамбль «Талисман», рук. Шляхова Е.В.

Лауреаты 3 степени: 

Сафронова Дарья  (преп. Тарасова Е.Н.)

Восковская Дарья (преп. Шляхова Е.В.)

Дипломанты: 

Куфтина Валерия  (преп. Шляхова И.Х.)

Аксёнова Вероника

Семенюта Вероника (преп. Тарасова Е.Н.)

Закарян Меланя

Довгаль Екатерина

Верёвкина Валерия

Дьячков Максим(преп.Шляхова Е.В.)

Региональный открытый фестиваль джазовой музыки, г.Ставрополь:

Лауреат: 

Инструментальный ансамбль преподавателей «One Day» рук. Кулешов В.В.

Региональный конкурс юных дарований «Ступень к мастерству имени 

Э.Г.Гриценко», г.Ставрополь:

Гран-При: 

Фортепианный дуэт преподавателей: Толстая И.Г.- Горшкова В.В.;

Лауреаты 1 степени: 

Фортепианный дуэт преподавателей: Бойко О.Б.- Асмоловская Т.А.;

Скрипичный ансамбль «Класс» преп. Алтухова И.И., к/ц Толстая И.Г.;

Проскурина Виктория, ф-но (преп. Петрущенко Е.Г.);

Фортепианный дуэт: Чан Бачь Зыонг – Кудина Ирина (преп. Толстая И.Г.;Га-

зарянц Т.Е.);

Чан Бачь Зыонг, фортепиано;

Лазаренко Полина, фортепиано;

Салтовец Ксения, фортепиано (преп. Толстая И.Г.);

Лауреаты 2 степени:

Черных Ксения, вокал (преп. Шляхова И.Х.);
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Малюгина Анастасия, фортепиано (преп. Толстая И.Г.);

Никогосян Евгений, фортепиано (преп. Петрущенко Е.Г.);

Ткаченко Юлия, фортепиано (преп. Асмоловская Т.А.);

Куземина Анна, фортепиано (преп. Бойко О.Б.);

Данилова Кристина, скрипка (преп. Ефремова М.А., к/ц Асмоловская Т.А.);

Неверова Екатерина, скрипка

Стрюкова Екатерина, скрипка (преп. Алтухова И.И., к/ц Петрущенко Е.Г.);

Фортепианный дуэт: Закарян  Меланя – Долгушина Анастасия (преп. 

Горшкова В.В.;Шляхова Е.В.)

Лауреаты 3 степени: 

Зарва Анастасия, вокал

Куфтина Валерия, вокал (преп. Шляхова И.Х.);

Кудина Ирина,фортепиано (преп. Газарянц Т.Е.);

Калогеридис Янис ,скрипка (преп.Алтухова И.И., к/ц Толстая И.Г.);

Чепаченко Алиса, скрипка (преп. Ефремова М.А., к/ц Асмоловская Т.А.);

Лауреат 4 степени: 

Восковская Виктория, фортепиано (преп. Стручкова Н.В.)

III   Открытый Региональный фестиваль-конкурс исполнителей романса 

«Метелица» г.  Ставрополь:

Диплом 1 степени: 

Вокальный ансамбль преподавателей «Эшель»

I Открытый региональный конкурс детского исполнительского мастерства 

учащихся отделений струнных инструментов  детских музыкальных школ и 

детских школ искусств «Волшебный     смычок», г.Ессентуки:

Лауреаты 2 степени:

Данилова Кристина (преп. Ефремова М.А. к/ц Асмоловская Т.А.);

Скрипичный ансамбль «Класс» (преп. Алтухова И.И., к\ц Толстая И.Г.)

Дипломы участника:

Калогеридис  Иоаннис (преп. Алтухова И.И., к\ц Толстая И.Г.);

Неверова Екатерина (преп. Алтухова И.И., к\ц Петрущенко Е.Г.)

XI региональный фестиваль-конкурс песни «Ритмы 45-й параллели», г.Став-

рополь:

Лауреат 2 степени:

Юдич Алёна (преп. Шляхова И.Х.)

Открытый  региональный конкурс фортепианного исполнительства «Весен-

нее концертино» среди учащихся ДМШ и ДШИ, г. Мин-Воды:

Лауреаты 3 степени:

Малюгина Анастасия (преп. Толстая И.Г.);

Закарян Меланя(преп. Шляхова Е.В.);

Фортепианный дуэт:
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Куземина Анна – Пигарь Влада (преп. Бойко О.Б.- Газарянц Т.Е.);

Фортепианный дуэт: Долгушина Анастасия- Закарян Меланя

(преп. Горшкова В.В.- Шляхова Е.В.)

Дипломант  2 степени:

Долгушина Анастасия (преп. Горшкова В.В.);

Дипломанты  3 степени:

Куземина Анна (преп. Бойко О.Б.);

Козлова Серафима (преп. Асмоловская Т.А.)

IV   Открытый Краевой фестиваль-конкурс вокального искусства «Фабрика 

талантов», г. Невинномысск:

Лауреаты 2 степени: 

Сафронова Дарья, преп. Тарасова Е.Н.;

Семенюта Вероника, преп. Тарасова Е.Н.;

Гришкова Александра, преп. Шляхова Е.В.

Дипломанты 1 степени: 

Куфтина Валерия, преп. Шляхова И.Х.;

Черных Ксения, преп. Шляхова И.Х.;

Киквидзе Виола, преп. Тарасова Е.Н.;

Аксёнова Вероника, преп. Тарасова Е.Н.;

Трофимова Софья, преп. Шляхова Е.В.;

Пичужкин Андрей, преп. Шляхова Е.В., к\ц Горшкова В.В.

Краевая Олимпиада по музыкально-теоретическим дисциплинам уч-ся 

старших классов ДМШ и ДШИ Ставропольского края, г.Ставрополь: 

Лауреаты 1 степени: 

Кудина Ирина (м\л);

Есаян Лина (с\о);

Чан Бачь Зыонг (с\о) – преп. Попова В.А.;

Выдрина Ксения (с\о)- преп. Логачёва С.В.;

Калогеридис  Димитрос (с\о);

Дорогонова Анастасия (с\о) –преп. Мазикина С.А.

Лауреаты 2 степени: 

Кудина Ирина (с\о) – преп. Попова В.А.;

Выдрина Ксения (м\л);

Киквидзе Виола (м\л);

Киквидзе Виола (с\о);

Гахова Светлана (м\л)-преп. Логачёва С.В.;

Калогеридис Янис(с\о)-преп. Мазикина С.А.

Лауреаты 3 степени: 

Гошунович Валерия (с\о)- преп. Попова В.А.

Шабаева Софья (с\о) - преп. Мазикина С.А.                    

Краевой музыкальный фестиваль «Русская зима»,г.Мин-Воды:
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Участники:

Никогосян Евгений, преп. Петрущенко Е.Г.;

Гришкова Александра, преп. Бойко О.Б.;

Зайкина Дарья, преп. Бойко О.Б.;

Куземина Анна, преп. Бойко О.Б.;

Фортепианный дуэт: Гришкова Александра - Зайкина Дарья,

преп. Бойко О.Б.;

Фортепианный дуэт: Куземина Анна - Зайкина Дарья, преп. Бойко О.Б.

Краевой конкурс исполнительского мастерства учащихся фортепианных 

отделений ДМШ и ДШИ  Ставропольского края «Призвание»,г.Ставрополь:

Гран-При: 

Чан Бачь Зыонг(преп. Толстая И.Г.)

Лауреат 1 степени:

Лазаренко Полина(преп. Толстая И.Г.)

Лауреаты 2 степени:

Салтовец Ксения (преп. Толстая И.Г.);

Проскурина Виктория;

Никогосян Евгений (преп. ПетрущенкоЕ.Г)

Лауреаты 3 степени:

Малюгина Анастасия (преп. Толстая И.Г.);

Ткаченко Юлия (преп.  Асмоловская Т.А.)

Кавтарадзе Ольга (преп. Газарянц Т.Е.)

Дипломы за участие:

Кудина Ирина (преп. Газарянц Т.Е.);

Долгушина Анастасия (преп. Горшкова В.В.)

Краевой конкурс хоровых коллективов учащихся школ дополнительного об-

разования в сфере культуры Ставропольского края

Лауреаты 1 степени: 

Младший хор – рук. Мазикина С.А., к\ц Петрущенко Е.Г.

Хор мальчиков «Class boys»- рук. Шляхова Е.В., к\ц Горшкова В.В.

Лауреат 2 степени:

Старший хор – рук. Шляхова И.Х., к\ц Бойко О.Б.

Краевой конкурс джазовой музыки «Весенний блюз»  , г. Ставрополь:

Лауреаты 1 степени:

Инструментальный дуэт: Лазаренко Полина –Буток Софья (преп. Толстая 

И.Г.- Кононова Е.И.);

Фортепианный дуэт:

Долгушина Анастасия - Закарян Меланя (преп. Горшкова В.В.- Шляхова 

Е.В.)

Лауреаты 2 степени: Фортепианный дуэт:
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Чан Бачь  Зыонг – Кудина Ирина  (преп. Толстая И.Г.- Газарянц Т.Е.);

Гришкова Александра

(преп. Бойко О.Б.);

Лауреаты 3 степени:

Чан Бачь  Зыонг (соло), (преп. Толстая И.Г.);

Куземина Анна (соло), (преп. Бойко О.Б.);

Калогеридис Димитрос (гитара), (преп. Коледа Т.И.);

Фортепианный дуэт: Куземина Анна – Пигарь Влада 

(преп. Бойко О.Б.- Газарянц Т.Е.);

Кудина Ирина  (соло), (преп. Газарянц Т.Е.)

Краевая Олимпиада по рисунку и живописи, г.Ставрополь:

Лауреат 3 степени:

Сотникова Алёна – преп. Фрезе Н.Б.

Зональный конкурс хоровых коллективов   учащихся школ дополнительного 

образования в сфере культуры Ставропольского края, г. Невинномысск:

Лауреаты 1 степени: 

Младший хор – рук. Мазикина С.А., к\ц Петрущенко Е.Г.

Старший хор – рук. Шляхова И.Х., к\ц Бойко О.Б.

Хор мальчиков «Class boys»- рук. Шляхова Е.В., к\ц Горшкова В.В.

Зональный   конкурс исполнительского мастерства учащихся фортепианных 

отделений ДМШ и ДШИ  Ставропольского края «Призвание»,г.Ставрополь:

Лауреаты 1 степени:

Чан Бачь Зыонг,

Лазаренко Полина,

Салтовец Ксения (преп. Толстая И.Г.);

Проскурина Виктория (преп. Петрущенко Е.Г)

Лауреаты 2 степени:

Кудина Ирина, 

Кавтарадзе Ольга (преп. Газарянц Т.Е.);

Долгушина Анастасия (преп. Горшкова В.В.);

Малюгина Анастасия (преп. Толстая И.Г.);

Никогосян Евгений (преп.  Петрущенко Е.Г)

Ткаченко Юлия (преп.  Асмоловская Т.А.)

Лауреаты 3 степени: 

Куземина Анна (преп. Бойко О.Б.);

Козлова Серафима  (преп.  Асмоловская Т.А.);

Закарян Меланя (преп. Шляхова Е.В.)

Зональный конкурс джазовой музыки «Весенний блюз», г. Ставрополь:

Лауреаты 1 степени:
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 Чан Бачь  Зыонг (соло) (преп. Толстая И.Г.);

Фортепианный дуэт:

Чан Бачь  Зыонг – Кудина Ирина  (преп. Толстая И.Г.- Газарянц Т.Е.);

Куземина Анна (соло) (преп. Бойко О.Б.);

Фортепианный дуэт:

Долгушина Анастасия - Закарян Меланя (преп. Горшкова В.В.- 

Шляхова Е.В.)

Лауреаты 2 степени: 

Инструментальный дуэт: Лазаренко Полина –Буток Софья (преп. Толстая 

И.Г.- Кононова Е.И.);

Калогеридис  Димитрос (гитара) (преп. Коледа Т.И.);

Гришкова Александра (преп. Бойко О.Б.);

Фортепианный дуэт:

Куземина Анна – Пигарь Влада (преп. Бойко О.Б.- Газарянц Т.Е.);

Кудина Ирина  (соло) (преп. Газарянц Т.Е.)

Лауреаты3степени:

Зайкина Дарья (соло)( преп. Бойко О.Б.);

Фортепианный дуэт: 

Гришкова Александра - Зайкина Дарья  (преп. Бойко О.Б.);

Пигарь Влада (соло) (преп. Газарянц Т.Е.)

Зональный  конкурс исполнительского мастерства учащихся   ОДИ, г.Ставро-

поль:

Лауреат 3 степени:

Салмин Никита (труба), преп. Воробьёв А.В., к/ц Асмоловская Т.А.

Зональная Олимпиада по рисунку и живописи, г.Ставрополь:

Диплом 2 степени:

Письменная Мария - преп. Фоменко Е.Е.

Сотникова Алёна - преп. Фрезе Н.Б.

Диплом 3 степени:

Бурмистрова Александра - преп. Фрезе Н.Б.

Дипломы за участие:

Кузьминова Анастасия;

Филатова Ульяна;

Каримова Мария;

Салюкова Полина;

Фомина Екатерина- класс преп. Фрезе Н.Б.

XXV   Городской конкурс патриотической песни «Солдатский конверт -2018»:

Лауреат 1 степени: 

Сафронова Дарья, преп. Тарасова Е.Н.;

Лауреаты 2 степени: 

Даниелян Ирина, преп. Петригина О.Н.;
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Лауреат 3 степени: 

Алербон Адам, преп. Мазикина С.А.; 

Хор мальчиков «Class boys» рук. Шляхова Е.В.

Безусловно,  такой  высокий  рост  конкурсных  достижений   более  200

наград  стал  возможным,  благодаря  прекрасной,  сплоченной  работы  всего

коллектива  МБУДО  ДШИ:  педагогического  состава,  хозяйственно-

экономической службы (Бондаренко Г.В.) и администрации школы во главе с

директором  Буток  Н.П.,  зам.  директора  по  учебно-методической  работе

Шляховой И.Х. и 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

(45л.) средний возраст работников коллектива. 

Преподаватели  МБУДО  ДШИ  постоянно  повышают  и  успешно

подтверждают  свой  профессиональный  уровень.  Так  в  минувшем  учебном

году 21 работник учреждения прошли курсы повышения квалификации:

Октябрь 2017 г.

Стручкова Н.В.- Курсы повышения квалификации по теме: Курсы   

гражданской обороны города,  г. Невинномысск.

Ноябрь 2017 г.

Попова В.А.- Курсы повышения квалификации программе  «Методика   

преподавания музыкально-теоретических дисциплин: современный 

аспект» для преподавателей ДМШ и ДШИ края по классу  теории 

музыки,  г. Ставрополь.

Февраль 2018 г.

Белобородова Е.Л.- Курсы повышения квалификации по теме: для        

преподавателей ДХШ и ДШИ в рамках краевой олимпиады по рисунку и 

живописи учащихся школ доп. образования в сфере культуры 

Ставропольского края.

Фоменко Е. Е.- Курсы повышения квалификации по теме: для 

преподавателей ДХШ и ДШИ в рамках краевой олимпиады по рисунку и 

живописи учащихся школ доп. образования в сфере культуры 

Ставропольского края.

Фрезе Н.Б. - Курсы повышения квалификации по теме: для преподавателей

ДХШ и ДШИ в рамках краевой олимпиады по рисунку и живописи учащихся

школ доп. образования в сфере культуры Ставропольского края.
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Шаповалова Н.Ю. - Курсы повышения квалификации по теме: для 

преподавателей ДХШ и ДШИ в рамках краевой олимпиады по рисунку и 

живописи учащихся школ  доп. образования в сфере культуры 

Ставропольского края.

Чикишева К.А. -  Курсы повышения квалификации по теме: для 

преподавателей ДХШ и ДШИ в рамках краевой олимпиады по рисунку и 

живописи учащихся школ  доп. образования в сфере культуры 

ставропольского края.

          

Март 2018 г.

Кило А.А. - Курсы повышения квалификации по теме: «Современные 

тенденции в развитии духовых оркестров» для руководителей 

самодеятельных духовых оркестров и преподавателей отделения духовых и 

ударных инструментов ДМШ и ДШИ края.

Шляхова Е.В.- Курсы повышения квалификации по теме: 

«Совершенствование методической и исполнительской деятельности 

преподавателей – хормейстеров ДМШ и ДШИ края».

Апрель 2018 г.

Буток Н.П.- Курсы повышения квалификации по теме: «Охрана труда».

Прусова Н.В. - Курсы повышения квалификации по теме: «Охрана труда».

Крыловская Е.И.- Курсы повышения квалификации по теме: «Охрана труда».

Чикишева К.А. -  Курсы повышения квалификации по теме: «Охрана труда».

Прусова Н.В. - Курсы повышения квалификации по пожарно- техническому

минимуму.

Чикишева К.А. -Курсы повышения квалификации по пожарно- техническому

минимуму.

Алтухова И.И. - Курсы повышения квалификации по пожарно- техническому

минимуму.

Май 2018 г.

Прусова  Н.В.  -  Курсы  повышения  квалификации  по  теме:  «Тепловые

энергоустановки».

Прусова Н.В. - Курсы повышения квалификации по теме: «Обучение 

административно-технического персонала работам электроустановок 

до 1000 Вт.
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Июнь 2018 г.

Толстая И.Г.  - Курсы повышения квалификации в рамках VIII  

Международного конкурса юных концертмейстеров, г. Кисловодск.

Петрущенко Е.Г. - Курсы повышения квалификации в рамках VIII  

Международного конкурса юных концертмейстеров, г. Кисловодск.

Шляхова И.Х. - Курсы повышения квалификации в рамках VIII  

Международного конкурса юных концертмейстеров, г. Кисловодск.

В  течение  2017-2018  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,  которые  способствуют

выявлению и  развитию индивидуальных  способностей ребенка,  выявлению

художественно  одаренных  детей,  а  также  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 2017 году 6 учащихся МБУДО ДШИ поступили в ВУЗы и ССузы:

Урумова София Ставропольский  Краевой

Колледж Искусств

Струнные инструменты

Стасенко Елена Ставропольский  Краевой

Колледж Искусств

Струнные инструменты

Кондратенко Ольга Московский пединститут им.

В.И.Ленина.

Музыка

Щербакова Юлия Краснодарский КГУ Архитектура

Конюшенко Виктория Ставропольский  филиал

Московского Гос.Университета

Дизайн

Спирина Владислава Московский  институт  культуры

и искусства

Дизайн

Мы  поддерживаем  контакты  с  нашими  выпускниками,  радуемся  их

успехам, они приезжают к нам с концертами.
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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 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 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  ко  Дню  города  и  Дню  Победы,  в  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 посту-

пает своевременно и в полном объеме. Все это помогает наладить более чет-

кое взаимодействие с родителями учащихся, делает информацию о работе и

достижениях школы доступной населению. Как следствие, в школе нет недо-
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статка в поступающих. Меньше стал отсев учащихся.  На базе школы работа-

ет  14 хозрасчетных групп. Школе очень не хватает учебных площадей. Мы

сотрудничаем, выходя из создавшегося положения, с муниципальными  бюд-

жетными  общеобразовательными  школами  города  (№18,гимназия  10

«ЛИК»). Это,  конечно, дает  возможность наладить  более  тесные  контакты,

но значительно осложняет работу администрации. В этом году на базе худо-

жественного отделения школы работало 12 хозрасчетных групп. 

2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

                Работа  по  материально  -  техническому  обеспечению

осуществлялась  своевременно.  В  художественное  отделение  приобретено:

софиты,  жалюзи,  кресло  офисное,  стулья  ученические,  стеллажи,

демонстрационные  столы,  шторы  для  выставочного  зала.  Установлена

система видеонаблюдения.

На  музыкальное  отделение  было  приобретено:  комбо  для  гитары,  стойка

микрофонная,  банкетки,  телевизоры,  ноутбук.  Продолжается  работа  по

обновлению библиотеки и фонотеки.

3. ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ.

В 2017-2018 учебном году школа была укомплектована преподавателями по

всем дисциплинам.

Теория

музыки

Форте

пиано

ССО Хор.

отд.

ОНИ Дух.

отд.

Худ.

отд.

Эстрад.

отд.

Всего

препод.

3 8 2 4 3 3 9 1 33

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.,  заместителя  директора  по  учебно-методической  работе

Шляховой  И.Х.,  заместителя  директора  по  воспитательной  работе

Стручковой Н.В.

                                    4. КОНТИНГЕНТ УЧАЩИХСЯ.
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На  1  июля  2018  года  контингент  учащихся  с  учетом  нового  набора

составляет  627 учащихся. 

классы Количество учащихся по классам

ЭО Худ

отд.

ф-но ССО Хор

отд.

ОНИ ОДИ ОМЭВ 2

спец

Всего

уч-ся

1 1 27 11 2 9 11 4 - - 65

2 4 25 14 5 12 8 2 - - 70

3 1 25 15 7 8 4 3 - - 63

4 1 24 14 7 8 6 3 - - 63

5 2 31 19 9 18 4 - - - 83

6 4 - 9 3 13 - - - 1 30

7 2 - 9 6 8 - - - 1 26

8 - - - - - - - - - -

хоз.

расч

- 186 - - 32 9 - - - 227

всего 15 318 91 39 108 42 12 - 2 627

По двум специальностям обучаются 2 учащихся.  

В 2017-2018 учебном году:

выпуск:

1.Дополнительная  предпрофессиональная общеобразовательная программа в

области музыкального искусства (срок обучения 5 лет):

отделение народных инструментов – 8 учащихся

духовое отделение – 2 учащихся

2.Дополнительная   общеразвивающая  программа  музыкального  отделения

(срок освоения 5-7 лет):

отделение фортепиано – 10 учащихся

струнно-смычковое отделение – 2 учащихся

отделение хоровое пение – 8 учащихся

эстрадное отделение – 2 учащихся

3.Дополнительная  общеразвивающая  программа  музыкального  отделения

(срок освоения 4 года):

отделение фортепиано – 5 учащихся

отделение хоровое пение – 8 учащихся

духовое отделение – 1 учащийся

отделение народных инструментов– 1 учащийся

струнно-смычковое отделение – 1 учащийся

художественное отделение –27 учащихся

Выпуск 2017-2018 учебного года – 77 учащихся.

План выпуска 2018 – 2019 учебного года –71 человек.
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На художественном отделении работали 12 хозрасчётных классов:

Пять под. групп – 50 человек.

Пять эстетического развития – 50 человек.

Семь общеразвивающих классов – 62 человека.

Два вечерних класса –24 человека.

На музыкальном отделении – 3 хозрасчётных класса:

Два общеразвивающих класса – 41 человек.

5. УЧЕБНАЯ РАБОТА, УСПЕВАЕМОСТЬ.

Успеваемость, посещаемость учащихся удовлетворительные.

Правила  внутреннего  распорядка  школы  выполняются.  Учебный

процесс  осуществляется  согласно  утвержденному  расписанию

индивидуальных и групповых занятий.

Согласно плану учебно-воспитательной работы школы два  раза в год

проводились родительские собрания отделений с концертами учащихся.

26.04.2018  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 многочисленных 

отделений школы. На отделении обучаются 84 учащихся, работают 8 препо-

давателей. Отличников по всем дисциплинам-7 учащихся:

1  класс-  Бучнева  Катя,  Чалая  Даша,  Плотникова  Ксения.

2  класс-  Юдич  Алена.

3  класс-Чан  Бачь  Зыонг.

4  класс-  Кудина  Ирина.

7  класс-  Такмакова  Катя.

За отчетный период педагогами отделения была проведена большая ре-

зультативная  работа  по  всем  видам  деятельности.  План  работы  на  2017-18

учебный год выполнен в полном объеме и в назначенные сроки. В течение

года педагоги проводили активную работу по повышению качества профес-

сиональной подготовки учащихся. Основной целью являлось совершенство-

вание образовательного процесса. Для решения задачи воспитания учащихся

в учебный план отделения ежегодно включаются такие мероприятия, как лек-

ции-концерты  с  участием  учащихся  и  преподавателей,  классные  концерты,
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конкурсы и фестивали. Это способствует созданию комфортной обстановки

для каждого участника образовательного процесса. Среди большого количе-

ства конкурсов хочется отметить:       

Зональный  и  краевой  конкурс  юных  пианистов  «Призвание»-

г.  Ставрополь--13  учащихся.

Зональный  и  краевой  конкурс  джазовой  музыки  «Весенний  блюз»-

г.  Ставрополь  -6  солистов  и  5  ансамблей.

Межрегиональный  конкурсе  «Ступень  к  мастерству»  им.  Э.  Гриценко-

г. Ставрополь- 10 солистов, 2 фортепианных ансамбля учащихся и 2 форте-

пианных  ансамбля  преподавателей.

Региональный  конкурс  юных  пианистов  «Весеннее  каприччио»  -

г.  Мин  -Воды-  5  солистов  и  2  ансамбля.

Всероссийский конкурс «Планета звезд» г. Ессентуки-

фортепианный  дуэт  Закарян  Меланя  и  Долгушина  Настя  -1  место.

VII Международный  конкурс «Звездный дождь» -г. Железноводск- 3 солиста

и  фортепианный  ансамбль.

Музыкальный фестиваль «Русская зима» -г. Мин -воды- 4 солиста и 2 форте-

пианных  ансамбля.

Международный  конкурс « Вдохновение»- приняли участие 8 солистов и 2

ансамбля, занявшие «Гран-При». Это фортепианный дуэт Чан Бачь Зыонг и

Кудина  Ирина  и  инструментальный  дуэт-Лазаренко  Полина(фортепиано)  и

Буток  София(синтезатор).

Особо хочется отметить 5 учащихся принявших  участие в  VIII  Меж-

дународном конкурсе юных концертмейстеров в г. Кисловодске. Лазаренко

Полина -  I место, Чан Бачь Зыонг и Проскурина Виктория- II  место, Никого-

сян Евгений и Салтовец Ксения - Дипломанты.

В апреле на отделении прошел музыкальный фестиваль «Образы при-

роды  в  музыке»,  который  подготовила  и  провела  преп.  Асмоловская  Т.А.

Дети  и  родители  познакомились  с  творчеством  многих  композиторов,  чьи

произведения  исполняли  учащиеся  отделения.  Фестиваль  прошел в  творче-

ской  атмосфере.

Учащиеся  и  преподаватели  приняли  участие  в  городском  конкурсе

«Крымская весна» в МБУК ДК «Шерстяник», где исполняли произведения в

фортепианных  дуэтах.

Для учащихся школы был проведен музыкальный клуб с лекцией-концертом

«На златом крыльце сидели», в котором приняли участие учащиеся и препо-

даватели  отделения.

В клубе музыкальных встреч для интеллигенции города, посвященном «Му-

зыке петровских времен», преподаватели отделения приняли участие в фор-

тепианных  дуэтах  и  как  концертмейстеры.

Хочется отметить победу этих дуэтов на Международном конкурсе «Ступень

к мастерству» им. Э. Гриценко в г. Ставрополе: 

Толстая И. Г. и Горшкова В. В.-«Гран-При», 
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Асмоловская  Т.  А.  и  Бойко  О.  Б.-1  место.

Традиционным  стало  участие  наших  преподавателей  в  концерте  «Памяти

музыканта» в МБУК ДК «Шерстяник» и на открытии выставки в городском

музее.

Учащиеся  отделения  принимали  активное  участие  в  городских  концертах:

Арт-клуб «Попурри» - ко «Дню мудрости и долголетия», ко «Дню музыки»,

ко «Дню матери», в отчетном концерте отделения «Декабрьские встречи», в

отчетном  концерте  школы,  для   детских  садов  и  школьных  лагерей.

Яркими  событиями  в  учебном  году  были:

Концерт  Доцента  кафедры  специального  фортепиано  Ростовской

государственной консерватории им. С. В. Рахманинова – С.М. Бугаян.

Неоднократно приезжала Доцент СГУ, ведущий преподаватель ССКИ, Заслу-

женный работник культуры РФ –Бессонова Л. В.- с методической помощью и

концертом  своих  студентов.

Впервые к нам приехал с концертом учащихся преподаватель ССКИ-

Щербин В. О.

         Традиционным стало проведение концерта лучших выпускников года,

где выступили с сольной программой Салтовец Ксения и Кавтарадзе Ольга.

Такие  концерты  являются  хорошим  стимулом  для  наших  учащихся.

Одна  из  главных  целей  отделения  -  мотивационная  направленность  обуче-

ния. 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 профессионально-

го  мастерства  –  преподавателями  были  прочитаны  методические  доклады:

Толстая И. Г. и Петрущенко Е.Г. Проведены открытые уроки: Стручкова Н.

В. и Шляхова Е. В.

           По результатам мониторинга, проведенным на отделении, следует про-

должать  работу  с  детьми  над  развитием  беглости,  чувством  ритма  и  фор-

мированием навыков чтения с листа. Работать над выявлением перспектив-

ных конкурсных детей.

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

 

На отделении работают 2 преподавателя и  обучаются 33 учащихся на

бюджетной основе, 2 уч-ся в подготовительной  группе.

В течении года учащиеся отделения принимали активное участие в конкур-

сах и концертной жизни школы:

Неверова Екатерина (преп. Алтухова И.И.) получила диплом лауреата II сте-

пени  на  Региональном  музыкальном   конкурсе   «Ступень  к  мастерству»

им.Э.Г. Гриценко (г. Ставрополь); диплом участника на  I Открытом Регио-

нальном конкурсе детского испольнительского мастерства «Волшебный смы-

чок» (г. Ессентуки); диплом лауреата I степени на Международном конкурсе
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исполнительского  мастерства  «Вдохновение-весна  2018»  (г.Санкт-Петер-

бург).

Калогеридис Иоаннис (преп.Алтухова И.И.) получил диплом лауреата III сте-

пени  на  Региональном  конкурсе  «Ступень  к  мастерству» им.Э.Г.Гриценко.

(г.Ставрополь);  диплом  участника  на  I Открытом  Региональном  конкурсе

детского  исполнительского мастерства « Волшебный смычок» (г.Ессентуки).

Данилова Кристина (преп.Ефремова М.А.)получила диплом лауреата  II сте-

пени  на  Региональном  музыкальном  конкурсе  «Ступень  к  мастерству»

им.Э.Г.Гриценко  (г.Ставрополь); диплом лауреата II степени на I Открытом

конкурсе  детского  испольнительского  мастерства   «Волшебный  смычок»

(г.Ессентуки); диплом лауреата  II -степени на Международном конкурсе ис-

полнительского  мастерства   «Вдохновение-весна   2018»  (г.  Санкт-Петер-

бург).

Чепаченко Алиса (преп. Ефремова М.А.)получила диплом лауреата III степе-

ни  на  Региональном   музыкальном  конкурсе   «Ступень  к  мастерству»

им.Э.Г.Гриценко(г.Ставрополь); диплом лауреата  I степени на Международ-

ном конкурсе исполнительского мастерства  «Вдохновение –весна 2018» (г.-

Санкт-Петербург).

В этом учебном  году  скрипичный ансамбль «Класс» (рук.Алтухова  И.И.)

принял активное участие в различных конкурсах и фестивалях.  Получил ди-

плом лауреата I степени на Региональном конкурсе « Ступень к мастерству»

им Э.Г.Гриценко (г.Ставрополь); диплом лауреата  II степени на  I Открытом

конкурсе детского исполнительского мастерства « Волшебный смычок»(г.Ес-

сентуки).Стал  лауреатом  в  городском  творческом  марафоне  искусств

«Крымская весна-2018» (г. Невинномысск).Принял участие в конкурсе –фе-

стивале « Школьная весна»  .Ансамбль постоянный участник городских кон-

цертов.

                    Преподаватели отделения отличаются творческим подходом к

своей работе и ведут активную концертную жизнь. Всегда востребован педа-

гогический ансамбль «Дивертисмент», который  активно принимал участие в

жизни  школы,  скрипичный  ансамбль  младших  классов  «Восьмушки»(рук

.Ефремова М.А.)  и камерный оркестр отделения «Концертино» (рук. Алтухо-

ва И.И.) .

В  этом  году  камерный  оркестр  нашего  отделения принял  участие  в сов-

местной работе с оркестром народных инструментов. На отчетном концерте

школы было удачно исполнено произведение Г.Свиридова

«Время, вперед!».

                  В декабре прошел отчетный концерт отделения «Мелодия Рожде-

ства»  на  котором  учащиеся  продемонстрировали  свои  достижения.  Среди

многочисленных выступлений учащихся самыми яркими были выступления

Неверовой  Екатерины,  Есаян  Давида,Калогеридиса  Иоанниса,  Стрюковой

Екатерины,Есаян  Дины,  Даниловой  Кристины,Чепаченко  Алисы,  ансамбля

«Класс», скрипичного ансамбля младших классов «Восьмушки» и камерного

оркестра «Концертино».
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                    В феврале с интересом и творчески подошли к проведению фе-

стиваля  отделения  «Волшебные  звуки  скрипки»  преподаватели  Алтухова

И.И. и Ефремова М.А.

                      Наряду с концертной и конкурсной деятельностью проводилась

методическая работа: был прочитан доклад  « Особенности педагогической

системы Д.Ф.Ойстраха» (преп. Ефремова М.А.),преподаватель Алтухова И.И.

продемонстрировала  урок  «Работа  над  звуком  в  классе  скрипки»с  уч-ся  7

класса Неверовой Екатериной.

                    На отделении ежегодно проводится мониторинг деятельности.

Результат  показал,  что  за  год  учащиеся  отделения  выросли  в  техническом

плане, но еще надо продолжать работу над совершенствованием техническо-

го уровня и над интонацией.

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

             В течении года учащиеся отделения  принимали активное участие в

конкурсах и концертной жизни школы.

За год было проведено 2  интересных мероприятия на отделении: Отчётный

концерт в декабре  «Узоры на стекле» и в марте фестиваль «Музыкальный

альбом». Отчётный концерт открыл хор мальчиков (руководитель Шляхова

Е.В.)  песней  «Заветная  высь»  из  к\ф  «  Два  капитана».  В  хоре  мальчиков

занимаются  учащиеся нашего отделения и в этом видна связь 2-х отделений.

Учащиеся  младших  классов  читали  новогодние  стихи,  ведущая

(преподаватель  Коледа  Т.И.)  рассказала  много  интересного  про   русские

народные  инструменты,  которые  прозвучали  на  концерте.  Программа

концерта  отличалась  большим  разнообразием:  от  классики  до  джаза.  С

огромным  удовольствием  родители  и  учащиеся  слушали  исполнение

народной  музыки:  песен  и  танцев.  Завершил  концерт  школьный  оркестр

отделения  (руководитель  Коледа  Т.И.)  с  произведением  А.  Дмитриева

«Русское интермеццо». Состав оркестра небольшой, но с каким желанием и

хорошим настроением ребята играли! Весёлая и ритмичная музыка пришлась

по  душе  всем  слушателям  в  зале.  Родители  с  удовольствием  выразили

благодарность  за  проделанную  работу.  Концерт   оставил  очень  приятное

впечатление.

Фестиваль отделения тоже был полон интересных моментов. Учащиеся

старших  классов  исполняли  испанскую  и  джазовую  музыку,  родители  с

удовольствием  услышали  выступление  школьного  оркестра,  но  изюминкой

фестиваля  стало  выступление  трио  в  составе:  Мищенко  Вика  (домра),

Евдокимов  Слава  (бас-гитара)  и  Коледа  Т.И.(банджо).Прозвучало

произведение  Ш.  Брукса  «Однажды».  Концерт  завершился  на  позитивной

ноте и очень понравился и родителям, и учащимся.

Отделение  народных  инструментов  активно  сотрудничает  со  всеми

отделениями.  Отчётный  концерт  школы  открыл  сводный  оркестр,

включающий  в  себя  представителей  фортепианного,  духового,эстрадного  и
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струнно-смычкового  отделения.  В  исполнении  оркестра  прозвучала

композиция Г. Свиридова «Время, вперёд!»

Наряду  с  концертной  деятельностью  велась  методическая  работа:

открытый урок Кулешова В.В. на тему: «Работа над штрихами гитариста» с

учащимся 5 класса – Елецким Сергеем, был прочитан доклад Коледа Т.И. на

тему: «Противоречие – как источник развития музыканта-исполнителя». 

На отделении был проведён мониторинг, который показал, что в следующем

учебном  году  следует  обратить  внимание  на  работоспособность  учащихся,

развитие «беглости» и навыка чтения с листа.

В конце учебного года учащиеся нашего отделения активно принимали

участие  в  концертах  для  школьных  лагерей  с  целью пропаганды 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 Тарасова Е.Н., Шляхова И.Х.,

Мазикина С.А., Шляхова Е.В., Петригина О.Н. Хоровое пение - искусство

массовое,  оно  предусматривает  главное  -  коллективное  исполнение

художественных произведений. 

Осознание  детьми  того,  что  когда  они  поют  вместе,  дружно,  то

получается  хорошо  и  красиво,  осознание  каждым  из  них  того,  что  он

участвует  в  этом  исполнении  и  что  песня,  спетая  хором,  звучит

выразительней и ярче, чем если бы он спел её один, - осознание этой силы

коллективного  исполнения  оказывает  на  юных  певцов  колоссальное

воздействие.

-  Старший хор, под руководством Шляховой  И.Х. вошел в состав 1000-го

хора, который на протяжении четырёх лет принимает  участие в концертах в

городе Ставрополе. Так и в этом году хор продолжает традицию. Особенно

приятно  отметить,  что  только  дети  нашей  школы  были  удостоены  такой

чести: выступать в 1000-ом детском хоре Ставрополья.

 - Младший сводный хор, руководитель Мазикина С.А.,  является активным

участником хоровых фестивалей и конкурсов.

- Хор мальчиков, руководитель Шляхова Е.В.,ведет обширную концертно –

просветительскую  деятельность  на   площадках  города  и  школы.  Благодаря

трудолюбию  и  высокому  профессионализму   руководителя  и  концерт-

мейстера  Горшковой  В.В.  коллектив  очень  вырос,  это  подтверждается  ре-

зультатами конкурсов. Хор - активный участник ежегодного городского фе-
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стиваля-конкурса патриотической песни «Солдатский конверт».  Хор всегда

находится  в  творческом  поиске  и  его  разнообразная  программа,  постоянно

обновляется. Хор является участником  многих школьных, городских   меро-

приятий и торжеств. В этом году хор был приглашен на торжественный при-

ем главы города Невинномысска Миненкова М. А., на котором поздравляли

ветеранов войны. В этом году хор мальчиков стал лауреатом городского кон-

курса-фестиваля «Крымская весна».

Все  хоры  достойно  выступили  в  зональном  и  краевом  конкурсе  хоровых

коллективов.

На  хоровом  отделении  существует  традиция  ставить  музыкальные

сказки, так  и  в  этом  году преподавателем  Шляховой  Е.В.  и учениками  ее

класса была поставлена великолепная новогодняя сказка «Книга сказок». На

нашем отделении также успешно работают и другие коллективы:

- Вокальный ансамбль «Талисман» (руководитель Шляхова Е.В.). Ансамбль

«Талисман» выступал в городском концерте, посвященном ко Дню Победы.

Принимал участие в благотворительных концертах.

- Вокальный  ансамбль «3Dформат» (руководитель Петригина О.Н.) и  заме-

чательный  дуэт  «Сияние  звёзд»  (руководитель  Тарасова  Е.Н.) принимали

участие в праздничных программах школы. Их выступления всегда пользу-

ются успехом и любовью у зрителей.

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.

Наши солисты стали лауреатами таких конкурсов:

«Ретро-шлягер», «Вдохновение», «Ступень к мастерству», «Планета звезд»,

«Крымская весна», «Звездный дождь», «Фабрика талантов».

В  январе  прошел  25  городской  фестиваль  патриотической  песни

«Солдатский конверт» дипломом  лауреата  был отмечен Адам Алербон.

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.  и  Шляхова  Е.В.  принимали   участие  в  открытом

межрегиональном фестивале – конкурсе исполнителей романса «Метелица».

На отделении прошли яркие сольные концерты;  выпускницы Рябченко А.,

концерт  хора  мальчиков  и  концерт  вокального  ансамбля  Талисман.  Как

быстро проходят годы учебы в музыкальной школе. Кажется, совсем недавно

многие  участники хоровых коллективов  пришли  в подготовительный класс

школы,  и  вот,  уже  этот  учебный  год,  для  некоторых,  стал  последним.  За

плечами  -  годы  упорного  труда  учащихся,  их  родителей,  педагога.  Но,

главное  –  это  победы  над  собой:  преодоление  лености,  неуклюжести,

проявление  терпения  и  трудолюбия,  умение  концентрироваться  и

добиваться.  Прозвучал  сольный  концерт  выпускников  2018 года,  хотелось

отметить,  что  этот  выпуск  состоял  из  ярких,  музыкальных  детей,  это  был
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концерт профессионалов. Мы точно знаем, кем бы ни стали в будущем наши

учащиеся, качества, приобретенные во время занятий в хоровом содружестве,

помогут им в жизни.

С  большим  успехом  и  с  бурей  аплодисментов  прозвучал  сольный

концерт  хора  мальчиков.  Коллектив  подготовил  большую  программу,

которая состояла из разнообразного репертуара, от классики до современной

эстрады.  Детские  голоса  всегда  прекрасны!  Они  словно  лучики  солнца,

пробивающиеся сквозь снежную пургу, согревают людские сердца. Детские

хоровые коллективы – это «маленькие островки надежды», в которых всегда

присутствует дружба, взаимопонимание, хорошие, добрые отношения. 

По итогам года мы имеем следующие результаты: 

успеваемость  составляет 85%,

все учащиеся отделения занимаются на «4» и «5»!

Эстрадное отделение – зав. отделением Кононова Е.И. 

        

В классе клавишного синтезатора работает 1 преподаватель, обучаются

13 учащихся.

         Отличники по специальности: 

1 класс  –  Кобылкин Влад

2 класс  –  Давыдик Снежана

3 класс  –  Хорешко Егор

5 класс  –  Гутенева Катя

6 класс  – Филь Никита

         В течении 2017-2018 учебного года отделение продолжило работу по

приобщению детей к музыкальному искусству с помощью клавишного син-

тезатора.  Этот  инструмент  можно  назвать  музыкальной  энциклопедией.

Огромное количество тембров и стилей позволяют знакомить учащихся с му-

зыкой самого различного направления – от строгой классики до народной и

современной популярной музыки. Детям  очень нравится синтезатор, они с

удовольствием  посещают  уроки,  изучают  технические  и  художественные

возможности  инструмента,  основы  аранжировки  произведений,  осваивают

игру как сольно, так и в ансамблях, пение под собственный аккомпанемент.

С  особым  удовольствием  дети  играют  в  инструментальных  ансамблях  раз-

личных составов. Кроме того, синтезатор позволяет развивать детей сразу в

нескольких направлениях: 

1. Музыкальные способности (интонационный слух, аналитический слух,

тембровый слух, чувство ритма и т.д.);

2. Исполнительская  деятельность  (постановка  рук,  игровые  движения,

техническая сторона исполнения, выразительность, артистизм на сцене);

3. Знакомство с приёмами аранжировки произведений, элементами звуко-

режиссуры;
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4. Расширение  кругозора  (разнообразный   репертуар  для  синтезатора

включает музыку разных стилей и эпох, в том числе, классическую, популяр-

ную, джазовую).

        Кроме того, простота, доступность игры на синтезаторе, и при этом пол-

нозвучное, оркестровое звучание делает его привлекательным для более ши-

рокого круга детей и подростков (и даже взрослых) с самыми разными музы-

кальными способностями.

        Класс клавишного синтезатора традиционно продолжает сотрудничество

с фортепианным отделением. Инструментальный дуэт  «Микс» (Буток Соня

и Лазаренко Полина ) в этом году принял участие в XII Зональном конкурсе

джазовой музыки «Весенний блюз» г. Невинномысск (I место), в XII Краевом

конкурсе джазовой музыки «Весенний блюз» г. Ставрополь (I место). 27мар-

та   девочки выступали  на  Международном  конкурсе  исполнительского  ма-

стерства  «Вдохновение – весна 2018» г. Санкт-Петербург (Гран-при). А так-

же дуэт принял участие в Отчётном концерте школы. 

      Ещё один интересный дуэт сложился в результате тесного сотрудниче-

ства  эстрадного  отделения и  отделения  духовых  инструментов  – учащийся

Филь  Никита  (синтезатор)  и  преподаватель  Кило  А.А.  (флейта).  Этот  ан-

самбль принимал активное участие в концертной жизни школы, выступал на

Отчётном концерте, а также на Международном конкурсе исполнительского

мастерства  «Вдохновение – весна 2018» г. Санкт-Петербург занял I место.

          Эстрадное отделение также плодотворно сотрудничает с фортепиан-

ным, хоровым, струнно-смычковым, народным отделениями школы (работа с

фонограммами,  участие  в  сводном  оркестре  школы,  помощь  в  проведении

различных мероприятий (звукорежиссёрская работа). 

          В декабре прошёл Отчётный концерт ЭО «Мелодии зимы», на котором

учащиеся продемонстрировали свои достижения за первое полугодие.

          Интересным событием на отделении стал Музыкальный фестиваль

«Нескучная классика», целью которого было знакомство учащихся с образца-

ми классической музыки, привлечение детей  к коллективному музицирова-

нию. Учащиеся  выступали  сольно  и  в  ансамблях.  Каждый  номер  сопрово-

ждался  видеорядом на  экране, что  значительно  украсило  мероприятие.  Фе-

стиваль  прошёл  в  тёплой,  домашней  атмосфере,  зрители  с  удовольствием

слушали юных артистов.

          Учащиеся отделения в течение года вели активную концертную дея-

тельность, принимали участие в жизни школы (концерты на выборах, к Дню

города,  музыкальный  клуб  для  учащихся  «Сказка  в  музыке», к  8 Марта,  к

Дню Победы, Отчётный концерт школы, концерты для детских садов и школ

и т.д.)

          Результаты мониторинга успеваемости на ЭО помогли определить за-

дачи, над которыми в дальнейшем следует продолжить работу. Это повыше-

ние  технического  уровня  игры,  работа  над  выразительностью  исполнения,

сценичностью, поощрение творческой самостоятельности.
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          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

В классах духовых инструментов работают 3 преподавателя (Воробьёв

А.В., Фокин В.В., Кило А.А.), обучаются 13 учащихся.

      Учащиеся  ОДИ  осваивают  игру  на  инструментах:  блок-флейта,

продольная флейта, труба, саксофон. 

      Отличники по специальности: Салмин Н., Лабардин И. 1 кл., Звягин М. 1 

кл., Сивенков К. 2 кл., Авасапьянц М. 2 кл.

       В  декабре   на  отделении  духовых  инструментов  прошёл  отчётный

концерт  «Зимней  сказочной  порой».  Учащиеся  продемонстрировали  свои

достижения  за  1е  полугодие  (игру  на   инструментах  соло  и  в  ансамблях).

Мероприятие прошло в тёплой, домашней атмосфере.

       В  марте  отделение  приняло  участие  в  Зональном  конкурсе

исполнительского мастерства учащихся духовых отделений. Салмин Никита

(преп. Воробьёв А.В.) занял III место.  

      Преподаватели  отделения  Кило  А.А.  и  Воробьёв  А.В.  в  этом  году

приняли активное участие в сводном оркестре школы. Кило А.А., кроме того

выступал  в  составе  камерного  оркестра  на  ССО.  А  в  составе

инструментального дуэта (флейта +синтезатор) преподаватель участвовал во

многих  концертах  школы  (в  том  числе  на  Отчётном  концерте),  на

Международном  конкурсе  исполнительского  мастерства   «Вдохновение  –

весна  2018» г.  Санкт-Петербург  (I место).  Кроме  того,  Кило  А.А.  активно

выступал и как солист.

      Результаты мониторинга успеваемости на ЭО помогли определить задачи,

над  которыми  в  дальнейшем  следует  продолжить  работу.  Это  повышение

технического уровня игры, развитие чувства ритма, работа над звуком, над

дыханием.

      В  дальнейшем  на  отделении  планируется  продолжать  работу  с

учащимися  в  плане  сольного  исполнения,  музицирование  в  ансамблях,  а

также создание оркестра духовых инструментов.

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

Работа на теоретическом отделении требует от преподавателей творче-

ского,  интегрированного  и  высокопрофессионального  подхода  к  урокам,  с

учётом  индивидуальных  и  возрастных  особенностей  детей,  владение

компьютерными технологиями и умелое использование их в работе. 
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     Этот учебный год был насыщен мероприятиями, такими как: музыкаль-

ный  клуб  для  преподавателей  «Музыка  Петровских  времён», подготовлен-

ный  и  проведённый  Логачёвой  С.  В.,  музыкальный  клуб  для  учащихся

«Сказка в музыке» («На золотом крыльце сидели…»), подготовленный и про-

веденный Мазикиной С. А.. 

Преподаватели отделения ищут новые формы подачи материала. Используют

видео и  фото материалы, театральные  приёмы. Так, на музыкальном  клубе

«Сказка в музыке» учащиеся разыграли сцены из опер «Снегурочка» и «Сад-

ко» Н. Римского-Корсакова, костюмированное представление отдельных ска-

зочных  персонажей  сопровождались  музыкальными  номерами  из  классиче-

ских произведений в исполнении учащихся школы на различных инструмен-

тах. Таким образом, в этом мероприятии принимали участие практически все

отделения школы.

     Большой интерес у гостей и участников вызвал музыкальный клуб  для

преподавателей. Увлекательный рассказ Логачёвой С. В. и великолепное ис-

полнение преподавателями музыкальных произведений помогли перенестись

и погрузиться в атмосферу эпохи барокко.

     Наряду с лекторской деятельностью на отделении ведётся и большая ме-

тодическая работа. Преподаватели делятся опытом, рассказывая о своих на-

работках. Так, в этом учебном году Мазикина С. А. подготовила доклад «Фи-

зиологические особенности детей и методы развития мелодического слуха»,

а Попова В. А. провела открытый урок в 5 классе на тему «Различные виды

работы с пунктирным ритмом».

     Самым важным показателем работы преподавателя являются результаты

учащихся на музыкально-теоретических олимпиадах. Так, в этом году была

проведена внутришкольная олимпиада и лучшие ученики приняли участие в

Открытой  краевой  музыкально-теоретической  олимпиаде  в  г.  Ставрополь,

где  все  11  участников  заняли   призовые  места.  Это  показатель  высокого

уровня подготовки детей на всех отделениях, т.к. участвовали представители

всех отделений школы, профессиональной и добросовестной работы препо-

давателей.

      Результаты краевой олимпиады следующие:

Сольфеджио 3 класс: I место – Дорогонова А., Кологеридис Д. (пр. Мазикина

С. А.), Чан Б. (Попова В. А.); II место – Кологеридис И. (Мазикина С. А.), III

место – Гошунович В.(Попова В. А.), Шабаева С.(Мазикина С.А.)

Сольфеджио 4 класс: I место – Есаян Д.(Попова В. А.), Выдрина К. (Логачёва

С. А.); II место – Кудина И. (Попова В. А.), Киквидзе В. (Логачёва С. В.).

Музыкальная литература 4класс: I место – Кудина И.(Попова В. А.); II место

– Киквидзе В., Выдрина К., Гахова С. (Логачёва С. В.).

 Самыми увлекательными являются концертно-игровые программы, которые

проводятся для детей пришкольных лагерей в летний период. Все преподава-

тели отделения участвуют в их проведении, тем самым, делая детский отдых

насыщенным и интересным.

29



  Хочется  отметить,  что  работа  преподавателей  в  этом  учебном  году была

плодотворной и строилась на тесном взаимодействии, понимании, взаимопо-

мощи,  поэтому  все  мероприятии  прошли  на  высоком  профессиональном  и

художественном уровне. 

Художественное отделение

В настоящее время педагогический состав художественного отделения шко-

лы насчитывает 8 преподавателей, которых характеризует  высокий профес-

сионализм  и  творческое  отношение  к  делу.  Являясь  членами  творческих

объединений, педагоги  школы  участвуют  в  различных  выставках, фестива-

лях, форумах, имеют печатные публикации прессе, ведут культурно-просве-

тительскую работу среди населения нашего города, активно участвуют в об-

щегородских мероприятиях. 

В течение 2017-2018 учебного года преподавательский состав школы уделял

пристальное  внимание  формированию  устойчивой  положительной  мотива-

ции учебной деятельности, оптимизации и индивидуализации процесса обу-

чения, развитию творческого потенциала каждого ученика. Для достижения

наилучшего  результата  применялись  как  традиционные  и  широко  распро-

страненные формы и методы работы, так и новейшие педагогические техно-

логии, использование которых продиктовано современными условиями. 

В начале учебного года был проведен городской пленэр, посвященный 192-й

годовщине  со дня образования города Невинномысска  с  участием  учащихся

2,3,4 и 5 классов.  По мнению преподавателей, подобные мероприятия – ис-

точник вдохновения и прекрасная возможность для их воспитанников пора-

ботать над живописью с натуры.

Положительное влияние на развитие творческого потенциала учащихся ока-

зывали  многочисленные  художественные  выставки,  творческие  конкурсы

школьного,  городского,  всероссийского  и  международного  уровня,  мастер-

классы. 

В стенах нашей школы прошел масштабный конкурс автопортретов "Мой об-

раз", в котором приняли участие учащиеся всех групп и возрастов. В каждой

работе, представленной на выставку отражался взгляд творца на самого себя,

открывался внутренний мир автора, некоторые автопортреты иллюстрирова-

ли личностный и творческий рост художника, некоторые - влияние на него

других мастеров, или влияние времени. Все это многообразие образов оцени-

ло компетентное жюри под председательством Олега Чернова, члена Санкт-

Петербургского творческого союза художников. Гран-при конкурса получил

Овчаренко Даниил, дипломами лауреата I первой степени были награждены

Малинина Анастасия, Костина Елизавета, Азизян  Юсиф, Филатова Ульяна,

Каримова Мария, дипломами лауреата II первой степени отмечены Мурнова

Надежда, Шестакова Анастасия, Мендель Анастасия, Несмашная Юлия, Бур-

мистрова Алена, дипломами лауреата III степени - Троян Ксения, Королева

Диана, Шемет Дарья, Салюкова Полина.
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Две ученицы нашей школы Балацкая  Софья и Ситникова  Варвара приняли

участие в специальном проекте «День Эрмитажного Кота», разработанным в

Государственном  Эрмитаже  и  посвященный  кошкам,  живущим  в  музее.

Празднуют День эрмитажного кота с 1999 года, и  каждый год в преддверии

праздника  руководство  Государственного  Эрмитажа  проводит  конкурс  ри-

сунков. В этот раз детям предложили пофантазировать на тему «Путешествие

эрмитажного кота на Восток». Работа "Эрмитажный кот в гостях у эмира" Ба-

лацкой Софьи вошла в десятку победителей конкурса и заслужила честь быть

представленной в Иорданской галерее Зимнего дворца с этикеткой как у всех

эрмитажных экспонатов, награждена дипломом победителя и памятными по-

дарками. Более пятисот работ остальных участников, в их число вошла рабо-

та Ситниковой Варвары, были представлены в подвале Зимнего дворца при-

легающего к Кошкиному дому. 

В XIV Международном конкурсе детских рисунков «Славянский родник» па-

мяти  славянских  просветителей  Кирилла  и Мефодия  (Вильнюс–Клайпеда–

Литва–2017), темы которого: история христианства, история отечества, обра-

зы  выдающихся  деятелей  культуры  и просвещения,  христианские  святыни

и природа родного края стали

лауреатами Воробьев Данил, Точеная София , Вардумян Лазарь. Хочется от-

метить, что эти ребята не случайно оказались победителями. Все они трудо-

любивые, способные и думающие люди. Данил Воробьев изучил биографию

адмирала  Ф.Ф. Ушакова, который оставила  глубокий  след  в истории разви-

тия морского флота русского государства. София Точеная выбрала не менее

глубокую  тему  из Библейских  сюжетов.  А Лазарь  Вардумян  очень  тонко

и с любовью изобразил красоту природы нашего края. 

Приняли участие учащиеся нашей школы и во всероссийском конкурсе

детского рисунка «Жемчужина России», который проводил российский жур-

нал по изобразительному  искусству  для  детей  и юношества  «Юный  худож-

ник». Этот  конкурс  посвящен  Крыму,  его  истории.  Лучшие  рисунки  ребят

из самых разных регионов нашей страны, в том числе и произведения Мерку-

ловой  Елизаветы,  талантливой  выпускницы Черний  Маргариты и  Есиной

Яны были опубликованы в заключительном номере  2017 года.

Еще  одним  ярким  конкурсом,  связанный  с  портретом  стал  всероссийский

конкурс  детского  изобразительного  творчества  "Ликующий  мир  красок  -

2017",  посвящённого  Году  Экологии  в  России,  на  тему  "В  гармонии  с

природой" (г.Ярославль), в котором Мозговая Алена получила диплом лауре-

ата III степени. Работа Алены вошла в число работ передвижной выставки,

которую примут площадки города Ярославля и Ярославской области.

Традиционным конкурсом, в котором принимают участие наши самые

маленькие воспитанники подготовительных групп и групп эстетического раз-

вития  стал  конкурс  детского  творчества,  проводимый  компанией  "Мобайл

Тренд"  и  редакцией  газеты  "Невинномысский  рабочий".  Многие  из  ребят

участвуют  в этом творческом  состязании  не первый год и признаются, что

всерьез увлеклись космонавтикой, с удовольствием читают литературу о пер-
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вых шагах в этой области и с интересом следят за ее достижениями. Год от

года знания ребят становятся глубже, что отражается в их работах. Талантли-

вые ученые и инженеры, космонавты, отечественные космические аппараты

и станции, далекие планеты и звезды – таковы сюжеты работ юных художни-

ков.  Победителями  конкурса  стали  Ягупова  Алина,  Троян  Ксения,  Сере-

динская Анастасия и были награждены планшетными компьютерами, а Кли-

менко Арина, Душкина Злата, Букш Ульяна и Ситникова Варвара стали при-

зерами.  

Впервые  учащиеся  школы  пофантазировали  на  тему  всероссийского

конкурса детского рисунка «Жил был кот в городе Кэтсбург», организован-

ный  компанией  "Супрэмо"в  рамках  ежегодной  выставки  кошек  в  городе

Москва. Душкина Злата вошла в число десяти победителей конкурса и стала

обладателем замечательных наборов для творчества.

В рамках сотрудничества с Центром дополнительного образования при ми-

нистерстве культуры СК на базе СКХУ прошла краевая Олимпиада по рисун-

ку и живописи для учащихся школ дополнительного образования. Дипломом

лауреата III степени  в номинации "Живопись" была награждена Сотникова

Алена.

 Традиционно завершила учебный год отчетная выставка, прошедшая в ДК

имени М.Горького, на которой  были представлены лучшие работы учащихся

всех групп. 

На протяжении всего учебного года осуществлялись регулярные – по итогам

полугодия – просмотры работ, демонстрирующие уровень освоения учащи-

мися основных художественных дисциплин,  так же были организованы вы-

ставки в холлах Администрации города Невинномысска. 

Впервые  ученикам  нашего  отделения  предложили  проиллюстрировать  об-

ложку книги А.Цибына "Пережитое". Со всей серьезностью к этому заданию

подошла ученица четвертого класса Сердюкова Софья. После прочтения ру-

кописи, она предложила свое видение обложки. Презентация книги прошла в

торжественной  обстановке  в  ДК  имени  М.Горького,  Софья  награждена

благодарственным  письмом  Администрации  города  и  экземпляром  книги,

подписанным автором.

Пристальное  внимание  педагогический  коллектив  школы  уделял  организа-

ции культурного досуга детей - поездкам, экскурсиям, праздничным массо-

вым мероприятиям. 

Так в начале учебного года бал организован праздник "Посвящение в юные

художники" для  учеников  первого  класса,  а  для  воспитанников  подготови-

тельных групп и групп эстетического развития новогодний праздник.

Ученики художественного отделения смогли посетить различные музеи

и учебные заведения не только нашего края, но и города Москвы. 

Осенью  ребята  первого  класса  посетили  Ставропольский  государственный

историко-культурный  и  природно-ландшафтный музей-заповедник

им.Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве и картинную галерею пейзажей художни-

ка П. М. Гречишкина в Ставрополе, для учеников третьего и пятого классов с
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целью профориентации провели экскурсию преподаватели Ставропольского

краевого художественного училища.

В  дни  весенних  школьных  каникул  ученики  первого  класса  прошли

международную стажировку "Профориентация юных художников" в городе

Москве, включающую мастер-классы, пленэрную практику в  ВДНХ, посе-

щение  Третьяковской  галереи,  музея  изобразительных  искусств     им.

А.С.     Пушкина,  Алмазного  фонда  музея  Московского  Кремля  и  учебных

заведений, таких как Российская академия живописи, ваяния и зодчества И.

С.  Глазунова,  Школа  акварели  С.Андрияки.  Участие  в  конкурсе-пленэре

"ВДНХ вчера, сегодня, завтра" стало для девочек первым опытом участия в

конкурсах  такого  рода,  но  не  смотря  на  это,  Андрюшкевич  Анна  стала

победителем, а Зубкова Ксения и Рыжкова Наталья лауреатами конкурса.

 Для  организации  пленэрной  практики  учеников  третьего  класса  была

организованна поездка в поселок Теберда, где ребята смогли не только пло-

дотворно поработать на свежем горном воздухе, но и отдохнуть вдали от го-

родской суеты.

Смогли посетить и города Кавказских Минеральных вод ученики пер-

вого класса, их вниманию была представлена театром Оперетты города Пяти-

горска музыкальная постановка "Буратино", которая гармонично сочетала в

себе вокальное мастерство артистов с их сценическими диалогами и танце-

вальными  этюдами. Так  же  в  городе Кисловодске   ребята  посетили  музей-

усадьбу художника Н.А.Ярошенко и насладились живописью мастера, узнать

интересные факты о его биографии и прогуляться по улочкам его родного го-

рода.

Первого июня в парке Шерстяник был организован пленэр для учащих-

ся второго, третьего и четвертого классов. Ученики третьего класса достави-

ли радость малышам, пришедшим на праздник, вновь организовав работу по

аквагриму. 

На площадках художественного отделения были организованы мастер-

классы для учащихся с привлечением художников нашего края. 

В  октябре 2017 года  для  учащихся  продемонстрировал свою технику

написания портретов Олега Чернов, члена Санкт-Петербургского творческо-

го союза художников. 

Педагогами  Н.Ю. Шаповаловой  и  К.А.Чикишевой  для  учеников  и  их

родителей были организованны мастер-классы по изготовлению бесшовным

способом различных  тряпичных кукол. В  ходе мастер-класса  не только де-

вочки, но и мальчики смогли окунуться в культурные традиции своей роди-

ны, познакомится с различными видами кукол и изготовить свою куклу-деся-

тиручку. 

В мае этого года к ученикам приехали настоящие мастера: В.И. Иванов,

А.В. Гайденко (члены  Ставропольского  краевого  отделения  Всероссийской

творческой  общественной  организации  «Союз  художников

России»), О.С. Солдатова (преподаватель  Ставропольского  художественного
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училища).  Пленэр  «Арт-талант»  был  проведён  в школе  в неформальной

и очень увлекательной форме. 

19 мая в торжественной обстановке в открывшемся выставочном зале

художественного отделения прошла защита выпускных работ. В присутствии

почетных  гостей  и  родителей  учащихся  свидетельства  об  окончании  ДШИ

вручила  выпускникам  директор  школы  Н.П.Буток,  отметив  почетными

грамотами учащихся, закончивших школу на «отлично».

31 мая и 2 июня были проведены приемные экзамены для учащихся,

поступающих в первый класс на новый учебный год на бюджетное отделе-

ние. Из 39 желающих поступить в первый класс школы 33 человека рекомен-

дованы к зачислению на бюджетное отделение, остальные - продолжат обу-

чение по общеразвивающей программе.

   Ежегодно  преподаватели  активно  участвуют  в  различных  методиче-

ских семинарах, форумах и конференциях. Педагоги Белобородова Е.Л., Фо-

менко Е.Е., Фрезе Н.Б., Шаповалова Н.Ю. и Чикишева К.А. посетили мастер-

классы "Тональный рисунок бытовых предметов", проводимый Андросовым

В.Д. и "Рисунок головы человека" Стрюковым К.С. в Ставропольском крае-

вом художественном училище.

Педагоги Фоменко Е.Е. и Чикишева К.А. приняли участие в V между-

народном форуме педагогов-художников, который прошел 26-30 марта 2018

года в городе Москве.

 КАЧЕСТВЕННЫЙ УРОВЕНЬ ОБУЧЕНИЯ  ПО ОТДЕЛЕНИЯМ

с учетом всех дисциплин:                         экзамены по специальности:

фортепиано - 86% - 97%

ССО - 83% - 91%

Хоровое - 85% - 97%

ОНИ - 72% -73%

Духовое - 86% - 92%

ЭО - 83% - 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:
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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.).

- 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 2017-18 учебный год

(директор Буток Н.П.) 

7.МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

Методические доклады.

                                         Отделение фортепиано.

«Развитие фортепианных навыков учащихся              сентябрь 2017 г.,    

второго года обучения»                                                 отв. Петрущенко Е.Г.

«Полюбить фортепиано»                                           январь 2018 г.,

                                                                                    отв. Толстая И.Г.

                                  Отделение струнных инструментов.

«Работа над двойными нотами»                                     январь 2017 г.

                                                                                     отв. Алтухова И.И.

Отделение хорового пения.

«Отличие постановки голоса в различных                сентябрь 2017 г.,

манерах исполнения»                                                  отв. Тарасова Е.Н.

                            Отделение теоретических дисциплин.

«Физиологические особенности  детей и                   ноябрь 2017 г.,

методы развития мелодического слуха»                  отв. Мазикина С.А.

                               Эстрадное  отделение
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 «Ансамбль в классе клавишного синтезатора»       декабрь 2017 г.,

                                                                                     отв. Кононова Е.И.

         

                                  Художественное отделение.

«Раннехристианское искусство (II - IV вв. н. э.)»       сентябрь 2017 г.,

                                                                                      отв. Фоменко Е.Е.

«Эпоха Возрождения»                                                октябрь 2017 г.,

                                                                                      отв. Карабаков Ю.Н.

«Целительная сила искусства»                                  ноябрь 2017 г., 

                                                                                     отв. Шаповалова Н.Ю,

«Архитектура Древней Греции - Парфенон»           декабрь 2017 г.,

                                                                                     отв. Белобородова Е.Л.

«Творчество художника: Нестеров М.В»                     январь 2018 г.,

                                                                                     отв. Фрезе Н.Б.

«Творчество художника Франсуа Буше»                 февраль 2018 г.,

                                                                                     отв. Величко Н.А.

«Романский стиль в архитектуре»                             март 2018 г.,

                                                                                     отв. Фрезе Н.Б.

«Русские народные промыслы –                                    апрель 2018 г.,    

 Федоскинская миниатюра»                                       отв. Чикишева К.А.

Открытые уроки по следующим темам:

Отделение народных инструментов

«Работа над штрихами в классе гитары»                       февраль 2018 г.,

                                                                                    отв. Кулешов В.В.

                                     Отделение фортепиано

«Работа над кантиленой в младших классах»             ноябрь 2017 г.,

                                                                                   отв. Стручкова Н.В.  

                         

«Работа над полифонией И. С. Баха»                          февраль 2018 г.,

                                                                                         отв. Шляхова Е.В.
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                                        Струнное отделение

«Работа над звуком»                                                       январь 2018 г. ,                 

                                                                                     отв. Алтухова И.И.

                

                        Отделение теоретических дисциплин

«Работа над пунктирным ритмом»                                ноябрь 2017 г. ,                

                                                                                     отв. Попова В.А.

                                

Отделение хорового пения.

«Работа над различными вокальными приёмами         октябрь 2017 г.,

 в джазовых песнях»                                                        отв. Мазикина С.А.

                                                                                      

                                 Художественное отделение 

«Стилизация и трансформация                                  сентябрь 2017 г.,

растительных форм»                                                   отв. Фоменко Е.Е.

«Натюрморт в теплой и холодной цветовой гамме»    октябрь 2017 г.,

                                                                                     отв. Чикишева К.А.

«Натюрморт из трех геометрических тел»               ноябрь 2017 г.,

                                                                                     отв. Белобородова Е.Л.

«Тематический натюрморт                                        декабрь 2017 г.,          

с музыкальными инструментами»                                отв. Фрезе Н.Б.

«Способы передачи пространства в композиции»      февраль 2018 г.,

                                                                                          отв. Величко Н.А.

«Сказки А.С. Пушкина.                                              март 2018 г.,       

Композиция по воображению»                                      отв. Щекинова Н.В.

«Цветущий май»                                                              май 2018 г.,

                                                                                     отв. Шаповалова Н.Ю.

8. ВНЕКЛАССНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА, КОНЦЕРТНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

 Необычайно  интенсивно  велась  в  текущем  учебном  году

воспитательная и концертная работа коллектива Детской школы искусств. В

силу  новой  концепции  работы  с  населением,  принятой  администрацией

города  Невинномысска,  изменилось  само  направление  внеклассной
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деятельности.  На  первое  место  выдвинулась  работа  по  гражданско-

патриотическому  воспитанию,  социальная  активность  каждого  ученика  и

педагога.  Приоритетным  вектором  так  же  стала  работа  с  социально

незащищёнными группами населения. Поэтому реализация  воспитательных

задач осуществлялась в следующих направлениях:

• гражданско-патриотическое воспитание.

• благотворительная работа.

• формирование у населения города позитивного восприятия творческо-

го труда преподавателей и учеников «Детской школы искусств».

• популяризация художественного и музыкального образования в городе.

Для каждого жителя Невинномысска иметь собственную гражданскую пози-

цию, применять собственные навыки на благо города, страны стало необхо-

димой частью жизни в городе. Каждый преподаватель в силу нового направ-

ления своим примером показывал ученикам свою гражданскую состоятель-

ность. Для населения города по гражданско – патриотическому направлению 

Детская школа искусств провела и приняла участие в следующих мероприя-

тих:

• 10.09.2017г. Концерт к выборам

• 16.09.2017г. Концерт к открытию ул. Павлова

• 16.09.2017г.  Пленэр к открытию ул. Павлова

• 16.09.2017г.  Мастер-классы к открытию ул. Павлова

• 16.09.2017г.  Участие в городском концерте «Строим город будущего»

• 16.09.2017г.  Участие в общем городском концерте к  Дню города

• 23.09.2017г.  Участие в мероприятиях к  Дню края в                                 

г. Ставрополь в составе Сводного (тысячного) хора СК

• 23.09.2017г.  Пленэр учащихся художественного отделения к Дню края

• 11.10.2017г.  Арт-клуб «Попурри» к годовщине образования города Не-

винномысска

• 14.10.2018г. Концерт для населения города Невинномысска к годовщи-

не образования у Храма Покрова Пресвятой Богородицы

• 11.10.2017г. Выставка детских художественных работ к годовщине об-

разования города Невинномысска «Тебе, любимый город»

• 11.11.2017г. Выставка детских художественных работ к  Дню народно-

го единства «Я, ты, он, она - вместе целая страна!»

• 04.12.2017г. Участие в городском мероприятии у могилы Неизвестного 

солдата

• 22.01.2018г. Фестиваль патриотической песни к годовщине освобожде-

ния города Невинномысска «Мир на все времена»

• 26.01.2018г. Участие в гала-концерте  ХХV городского конкурса «Сол-

датский конверт 2018» 

• 09.02.2018г. Выставка детских художественных работ к Дню защитни-

ка Отечества «Мой мир» в здании администрации города

38



• 16.02.2018г. Выставка детских художественных работ к Дню защитни-

ка Отечества и годовщине освобождения Сталинграда «Защитникам Родины»

• 21.02.2018г. Арт-клуб «Попурри» к Дню защитника Отечества. Час му-

жества «За нами Россия»

• Участие в гала-концерте и проведение городских мероприятий в рам-

ках фестиваля «Крымская весна»

• 18.03.2018г. Концерты  для  жителей  города  к  выборам  на  УИК  №840

№327 

• 25.04.2018г. и 04.05.2018г. Участие в краевой акции «Десант Победы»

• 04.05.2018г. Участие в концерте к приёму ветеранов ВОВ

• 05.05.2018г. Концерт лучших выпускников 2018г., посвящённый Дню

Победы, «Нами гордятся деды»

• 07.05.2018г. Арт- клуб «Попурри» к Дню Победы. Час фронтовой сла-

вы «Альбом памяти»

• 09.05. 2018г. Концерт к Дню Победы у Комсомольского камня

• 09.05.2018г. Участие в общем городском концерте к Дню Победы.

• 09.05.2018г. Участие в мероприятиях к Дню Победы  в                             

г. Ставрополь в составе Сводного (тысячного) хора СК

В концертах, мероприятиях ученики и преподаватели непросто прини-

мали участие. Частица души была вложена в каждое выступление. Для каж-

дого ребёнка и взрослого выступать перед жителями города, края стало необ-

ходимостью. Особенно в этом плане хочется выделить концерты к выборам.

Своим присутствием на избирательных участках, концертами, которые дли-

лись по 10-12 часов,  учащиеся школы стремились помочь стране, городу в

определении кандидатов, которые теперь руководят Россией. Эти концерты

стали  большим  украшением,  создали  замечательное  настроение,  праздник

для избирателей. Ряд мероприятий по празднованию 192 годовщины основа-

ния города стали настоящим путешествием по истории города, края, страны.

В художественных работах на выставке к отмечаемой дате можно было на-

блюдать серию детских работ по истории города, увидеть Невинномысск гла-

зами его юных жителей. Правильная гражданская позиция не позволила кол-

лективу школы быть в стороне от всех городских субботников. Труд на благо

родного города приучает взрослых и детей к самым простым человеческим

нормам: любить малую Родину, сохранять в чистоте улицы города, заботится

о  природе  Невинномысска.   Преподаватели  своим  примером   доказывали

ученикам древнюю мудрость: сохранять природу - сохранять человечество.

Возможно, благодаря субботникам, где школа регулярно принимала участие,

экология Невинномысска стала улучшаться, а воспитание детей в плане бе-

режного отношения к окружающему миру обязательно принесёт в настоящем

и будущем результат.

Частью воспитания учащихся Детской школы искусств  всегда была и

будет  благотворительная работа. Год 2018 был объявлен Президентом Рос-

сии  Годом  волонтёрского  движения.  Для  Первого  городского  благотвори-

тельного  общества, проживающих в психоневрологическом интернате кон-
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церты ДШИ к праздничным датам, выдающимся событиям стали частью бы-

тия. Социально незащищённые слои населения получают от волонтёров Дет-

ской школы искусств моральную и посильную материальную поддержку. В

результате  благотворительного  марафона  и  концерта  «Добрая  ёлка»  го-

родские  дети-инвалиды  получили  новогодние  подарки.  Концерт  на  первом

этаже ЦУМа собрал для обездоленных ребят почти 20 тысяч рублей. Многие

маленькие социально незащищённые жители города впервые получили ново-

годние подарки, деньги на которые не собрали, а честно, своими навыками

заработали юные музыканты. То, что идёт от сердца до сердца и доходит. В

жёстком современном мире каждый человек должен хоть немного жить серд-

цем. И закладывается это в детстве. Доброта сродни самому тонкому искус-

ству. В Год волонтёра ученики школы  своим трудом приносят радость душе

каждого нуждающегося в помощи человека. За такую работу коллектив Дет-

ской школы искусств неоднократно отмечался грамотами..

В учебном году постоянно проводится работа по формированию вокруг

Детской школы искусств благожелательной, позитивной атмосферы. Конеч-

но, всегда этому способствовали мероприятия, которые имеют понятную, во-

влекающую в их процесс форму. В Детской школе искусств почти 20 лет су-

ществует клуб для интеллигенции города. Многие годы ведёт его преподава-

тель теории  музыки С.В. Логачёва. Осенью 2017года, в канун празднования

столетия  Великой  Октябрьской  революции,  состоялось  заседание  клуба  на

тему «Музыка петровских балов…» Присутствующие гости были удивлены

умением  С.В. Логачёвой провести параллели  между бурными революцион-

ными  процессами  1917г. и  далёким  для  современного  человека  реформами

Петра I. Подготовленные видеоряд и концерт были пронизаны общей идеей,

мыслью о необходимости знать собственные исторические, культурные кор-

ни. Для детей в Детской школе искусств так же есть адаптированная форма

клубной работы. Семь лет для учащихся школы ведёт  свои заседания арт-

клуб  «Попурри». Руководители  клуба  (ведущий  библиотекарь  филиала  №6

ЦГБ  Г.И. Хандакова и заместитель директора  Детской школы искусств по

воспитательной  работе  Н.В.  Стручкова)  ежемесячно  готовят  для  детей  и

взрослых удивительные по форме заседания. Это  и  театрализация, и уроки

истории и музыковедения, час мужества и славы, праздники всезнания и пер-

вой книги.  Детям интересно готовиться к мероприятиям, приятно живое об-

щение  друг  с  другом,  показывать  свое  искусство  владения  музыкальными

инструментами,  голосом,  навыками  выразительного  чтения.  Очень  часто  к

детским спорам присоединяются и взрослые. Многие родители, преподавате-

ли, посетители клуба рады живому детскому общению, повышению кругозо-

ра  и общему развитию учащихся в школе. Очень интересно прошёл клуб для

учеников «На золотом крыльце сидели…». Провела и подготовила мероприя-

тие заведующая отделением теории музыки С.А. Мазикина. Большой театра-

лизованный праздник очень понравился зрителям. Костюмы, реквизит изго-

товлены  с  помощью  родителей  и  детей.  С.А.  Мазикина  использовала  для

проведения  мероприятия  возможности  школьного  оркестра  струнно-смыч-
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ковых  инструментов,  пели  солисты  и  сводный  школьный  хор  младших

классов, участники исполняли пьесы на разных музыкальных инструментах.

В концертном зале зрителям было очень интересно и весело. Отличилось в

учебном году хоровое отделение школы. Великолепные отчётные концерты

порадовали жителей города. Как небольшой моноспектакль прозвучал соль-

ный  концерт  выпускницы  хорового  отделения  школы  Рябченко  Анастасии

(класс  преподавателя  Е.Н.  Тарасовой).  Яркими,  праздничными  событиями

стали отчётные концерты хора мальчиков  «Сlass boys» и ансамбля «Талис-

ман» (руководитель  Е.В.  Шляхова).  Качеством  всех  мероприятий  остались

довольны  присутствующие  гости,  родители,  дети.

Интенсивная  концертно-выставочная  деятельность  значительно  укрепляет

позитивное отношение жителей города к школе. 

У коллектива есть постоянный зритель. Настоящие поклонники творче-

ства  преподавателей  и  учащихся  Детской  школы  искусств  с  нетерпением

ждут  приглашения  на  сочередные  мероприятия.

Во время учебного года и дни летних каникул преподаватели активно

работают  над  популяризацией  художественного  и  музыкального  образова-

ния. В школах и детских садах проводятся концерты-презентации. Городская

детвора может посетить выставки учеников художественного отделения. Те-

перь просмотры детских работ проходят в настоящем, единственном в городе

детском концертно - выставочном зале художественного отделения Детской

школы искусств.                                                                                                      

Отдельно надо отметить, что впервые в школе проведён Международ-

ный  конкурс  «Вдохновение».  Участниками  которого  стали  представители

Карачаево - Черкессии, с. Кочубеевского, Детской музыкальной школы №1

Детской школы искусств города Невинномысска. Учредители отметили раду-

шие и гостеприимность принимающей школы, высокий уровень подготовки

конкурсантов, профессионализм преподавательского состава. При поддержке

Правительства  Ставропольского  края  с  25мая  по 29 мая  в  крае  прошёл  IV

Международный форум  творческих союзов  «Белая  акация».  Художествен-

ное отделение Детской школы искусств так же принимало у себя  представи-

телей форума. К ученикам приехали настоящие мастера:    В. И. Иванов, А.В.

Гайденко (члены Ставропольского краевого отделения Всероссийской твор-

ческой общественной организации «Союз художников России»), О.С.Солда-

това  (преподаватель  Ставропольского  художественного  училища).  Пленэр

«Арт-талант» был проведён в школе в неформальной и очень увлекательной

форме. Пятьдесят учащихся и преподавателей наблюдали за работой знаме-

нитостей. Особенно понравился детям мастер-класс по графическому портре-

ту, где моделями были сами учащиеся Детской школы искусств. Портретные

работы были подарены школе и позировавшим юным художникам. Увлёк де-

тей и мастер-класс по пленэрной живописи  А. В. Гайденко, очень вырази-

тельная  акварель  О.С.  Солдатовой. Дети  могли  посетить  передвижную  вы-

ставку, привезённую в рамках форума в Детскую школу искусств. Секретарь

Всероссийской  творческой  общественной  организации  «Союз  художников
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России» Т.М. Сурова высказала мнение о необходимости проведения меро-

приятий такого уровня в Невинномысске, где в художественном отделении

«Детской школы искусств» обучается столь много удивительно талантливых

и любознательных детей. В отчётном году музыкальное отделение принима-

ло у себя в гостях студентов фортепианного отделения Ставропольского кра-

евого  колледжа  искусств  (классы  преподавателей  Л.В.  Бессоновой  и  В.О.

Щербина), замечательного аккордеониста Юрия Дворникова (г. Ставрополь),

великолепную пианистку, заведующую отделением фортепиано Ростовской-

на-Дону  Государственной  консерватории  имени  С.В.  Рахманинова  Софью

Мироновну Бугаян. Для детей были проведены не только превосходные по

качеству благотворительные концерты, но и даны мастер-классы. Преподава-

тели с удовольствием услышали от известных музыкантов ряд методических

сообщений.                                                                                                                 

Школа сотрудничает со всеми учреждениями культуры города, посиль-

но принимая участие в их мероприятиях. Информация о жизни Детской шко-

лы искусств регулярно появляется в городских средствах массовой информа-

ции. На сайте школы постоянно публикуются и обновляются отчёты и афи-

ши. 

           

9. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УЧЕБНОГО ГОДА.

В  2017-2018 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,  не  раз

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 100%  от средне-

экономической по региону.
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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                                                                     Н.П. Буток
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