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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, 7-43-62, 7-08-03.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ.
На протяжении отчётного периода в установленные сроки по основным
направлениям деятельности решались задачи, поставленные с целью повышения качества образовательной деятельности, направленной на выявление и
развитие художественных и музыкальных способностей детей и подростков
города Невинномысска. По итогам работы можно отметить положительный
результат, ожидаемый в конце отчётного периода.
Положительным результатом работы ДШИ в течение 2018-2019 учебного года явилось: стабильность контингента, отсутствие отсева по необоснованным 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. Значительно
вырос уровень исполнителей на струнных инструментах, фортепиано и
вокального исполнительства. Многие учащиеся стали победителями
городских, краевых, межрегиональных, всероссийских и международных
конкурсов, что подтверждено дипломами, грамотами, благодарственными
письмами, газетными публикациями, книгами отзывов.
Всестороннюю помощь и поддержку в деятельности МБУДО ДШИ
всегда оказывает Комитет по культуре администрации города
Невинномысска в лице председателя Н.Н. Старченко.
Международный конкурс исполнительского мастерства «Вдохновение», г.
Невинномысск:
ГРАН-ПРИ:
Юдич Алёна (вокал) - преп. Шляхова И.Х.;
Даниелян Ирина (вокал) - преп. Петригина О.Н.
Лауреаты 1 степени:
Аксёнова Вероника (вокал) - преп. Шляхова И.Х.;
Салтовец Ксения (фортепиано) - преп. Толстая И.Г.;
Лауреаты 2 степени:
Данилова Кристина (вокал) - преп. Шляхова И.Х.;
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Пигарь Влада (вокал) - преп. Шляхова И.Х.;
Куфтина Валерия (вокал) - преп. Шляхова И.Х.;
Неверова Екатерина (вокал) - преп. Шляхова И.Х.;
Хорешко Егор (синтезатор) – преп. Кононова Е.И.;
Калогеридис Димитрис (гитара) – преп. Коледа Т.И.;
Диплом 1 степени:
Выдрина Ксения (вокал) - преп. Шляхова И.Х.;
Диплом 3 степени:
Восковская Виктория (вокал) преп. Шляхова И.Х.
III Международный конкурс солистов-инструменталистов «Viva il pianoforte», г. Санкт-Петербург:
Лауреат 3 степени:
Чан Бачь Зыонг (фортепиано) - преп. Толстая И.Г.;
Дипломанты:
Лазаренко Полина (фортепиано) - преп. Толстая И.Г.;
Салтовец Ксения (фортепиано) - преп. Толстая И.Г.
II Открытый Международный конкурс инструментальной музыки ансамблей,
оркестров и кавер-групп «Царица музыки XXI века»,г.Железноводск:
Лауреат 1 степени:
Инструментальный ансамбль «Дивертисмент», рук. Алтухова И.И.
Лауреат 2 степени:
Инструментальный ансамбль «Дивертисмент», рук. Алтухова И.И.
IX Международный конкурс – фестиваль сценического и художественного
искусства «Верь в свою звезду», г.Железноводск:
Лауреат 1 степени:
Инструментальный ансамбль «Дивертисмент», рук. Алтухова И.И.
Лауреат 2 степени:
Инструментальный ансамбль «Дивертисмент», рук. Алтухова И.И.
XV Международный конкурс дарований и талантов «Вершина успеха»,
г.Ставрополь:
Лауреат 1 степени:
Юдич Алёна (эстрадный вокал) - преп. Шляхова И.Х.;
Юдич Алёна (народный вокал) - преп. Шляхова И.Х.
Международный конкурс исполнительского мастерства «Вдохновение»,
г.Невинномысск:
ГРАН-ПРИ:
Куфтина Валерия (вокал) - преп. Шляхова И.Х.;
Беляев Александр (труба) - преп. Воробьев А.В.
Лауреаты 1 степени:
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Салтовец Ксения (фортепиано) - преп. Толстая И.Г.;
Кудина Ирина (фортепиано) - преп. Газарянц Т.Е.;
Калогеридис Янис (скрипка) - преп. Алтухова И.И., к/ц Петрущенко Е.Г.
Лауреаты 2 степени:
Аксёнова Вероника (вокал) - преп. Шляхова И.Х.;
Гриднева Кира (вокал) - преп.Мазикина С.А.;
Гошунович Вероника (вокал) - преп. Шляхова Е.В.;
Цыганок Светлана (ф-но) – преп.Стручкова Н.В.;
Калогеридис Димитрис (гитара) – преп. Коледа Т.И.;
Данилова Кристина (скрипка) - преп. Ефремова М.А., к\ц Асмоловская Т.А.;
Инструментальный дуэт: Филь Никита (синт.) - Кило А.А.(флейта) - рук. Кононова Е.И.
Лауреаты 3 степени:
Данилова Илона (скрипка) - преп. Ефремова М.А., к\ц Асмоловская Т.А.;
Юдич Алёна (вокал) - преп. Шляхова И.Х.;
Григорян Авак (скрипка) - преп.Ефремова М.А., к\ц Асмоловская Т.А.;
Высоцкий Николай (вокал) - преп. Петригина О.Н.
Диплом 1 степени:
Данилова Кристина (вокал) - преп. Шляхова И.Х.;
Дорогонова Анастасия (вокал) - преп. Мазикина С.А.;
Евлоева Милена (вокал) - преп. Петригина О.Н.;
Фортепианный дуэт: Романова Алёна - Лакеева Анна - преп. Горшкова В.В.,
Шляхова Е.В.
VIII Международный открытый фестиваль-конкурс молодых исполнителей
«Vivat musica!», г.Москва:
Лауреат 3 степени:
Чан Бачь Зыонг (фортепиано) - преп. Толстая И.Г.;
Дипломант:
Лазаренко Полина (фортепиано) - преп. Толстая И.Г.
XXV Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества
«Вдохновение.Весна»,г.Санкт-Петербург:
Лауреаты 2 степени:
Гришкова Александра (фортепиано) - преп. Бойко О.Б.;
Строев Никита (фортепиано) - преп. Бойко О.Б.;
Лауреат 3 степени:
Бедный Дмитрий (фортепиано) - преп. Бойко О.Б.
XIII Международный юношеский конкурс пианистов им. В.И. Сафонова, г.Пятигорск:
Дипломант
Лазаренко Полина (фортепиано) - преп. Толстая И.Г.;
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Дипломы участников:
Чан Бачь Зыонг,
Салтовец Ксения (фортепиано) - преп. Толстая И.Г.
XIII Международный конкурс вокального искусства «Голос планеты»,
г.Ставрополь:
Лауреат I степени:
Юдич Алёна (народный вокал) - преп. Шляхова И.Х.
Лауреат II степени:
Юдич Алёна (эстрадный вокал) - преп. Шляхова И.Х.
Лауреаты III степени:
Аксёнова Вероника (джазовый вокал) - преп. Шляхова И.Х.;
Неверова Екатерина (джазовый вокал) - преп. Шляхова И.Х.
V Международный конкурс детского рисунка «Через искусство – к жизни.
Радость дела», г.Москва:
Победитель:
Шестакова Анастасия - преп. Белобородова Е.Л.;
Лауреаты:
Нечаева Полина,
Губиева Кира,
Писарева Полина - преп. Чикишева К.А.;
Александрова Полина - преп. Фрезе Н.Б.;
Коваленко Полина - преп. Белобородова Е.Л.;
Руденко Ксения,
Коваленко Мария - преп. Фоменко Е.Е.
Участники:
Екимова Эрика,
Игина Варвара,
Овчаренко Даниил,
Синчак Арина - преп. Белобородова Е.Л.;
Чеботова Анастасия - преп.Чикишева К.А.;
Туманова Анастасия - преп.Фрезе Н.Б.;
Яценко Виктория,
Бучнева Виктория,
Геращенко Валерия,
Харитонова Дарья,
Азизян Юсиф,
Токарев Андрей,
Кузьминова Анастасия,
Володина Анастасия - преп.Фоменко Е.Е.;
Рябова Елизавета,
Хвостова Екатерина - преп.Величко Н.А.,
Фараджова Умниса,
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Гарбузова Ирина,
Молчанова Виктория,
Чубова Эльвира,
Дупленко София - преп. Шаповалова Н.Ю.
Всероссийский конкурс Ассамблея хоров России «Поём для мира - 2019 «поёт страна», ВДЦ «Орлёнок»:
Лауреаты 3 степени:
Хор «Весёлые нотки» - рук. Шляхова Е.В., к\ц Горшкова В.В.;
Пичужкин Андрей (вокал) - преп. Шляхова Е.В., к\ц Горшкова В.В.
Всероссийский конкурс детских рисунков «ЕвроХим», г.Москва:
Диплом I степени:
Ягупова Алина - преп. Чикишева К.А.;
Руденко Ксения - преп. Фоменко Е.Е.
Диплом за участие:
Кошелева Виктория - преп. Чикишева К.А.;
Калмыкова Алина - преп. Щекинова Н.В.;
Строй София - преп. Шаповалова Н.Ю.
III Всероссийский открытый художественный конкурс «Юный художник
России – 2019», г. Москва:
Диплом участника очного тура:
Воробьев Даниил - преп. Белобородова Е.Е.
Всероссийский Образовательный центр «Сириус», образовательная
программа «Основы анималистической скульптуры», г.Сочи:
Диплом участника:
Овчаренко Даниил - преп. Белобородова Е.Е.
Всероссийский конкурс детского изобразительного творчества «Здоровые города России» г. Череповец:
Диплом III степени:
Швец Маргарита - преп. Белобородова Е.Л.;
Земскова Эмилия - преп. Фрезе Н.Б.;
Чеботова Анастасия - преп. Чикишева К.А.;
Дипломанты:
Воробьев Даниил - преп. Белобородова Е.Л.,
Андрюшкевич Анна - преп.Чикишева К.А.;
Участие:
Белоус Ирина,
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Вардумян Лазарь,
Кузьминова Анастасия,
Скрипочка Диана,
Харитонова Дарья - преп.Фоменко Е.Е.;
Александрова Полина,
Балахонова Елизавета,
Железняк Александра,
Лях Ева,
Рыбалка Ангелина,
Туманова Анастасия - преп. Фрезе Н.Б.;
Швец Маргарита - преп. Белобородова Е.Л.;
Алферова Варвара - преп. Щекинова Н.В.;
Клименко Арина,
Москоленко Анна,
Сушко София - преп.Чикишева К.А.
Всероссийский конкурс детского изобразительного творчества «Ликующий
мир красок - 2018», г.Ярославль:
Лауреат I степени:
ХачатуроваВиолетта - преп. Величко Н.А.;
Лауреат II степени:
Балацкая Софья - преп.Чикишева К.А.;
Лауреат III степени:
Игина Варвара - преп. Белобородова Е.Л.;
Клименко Арина,
Москоленко Анна - преп.Чикишева К.А.;
Диплом участника:
Яценко Виктория,
Руденко Ксения - преп. Фоменко Е.Е.;
ГерасименкоАнастасия - преп.Чикишева К.А.;
Высоколян Валерия,
Калмыкова Алина - преп. Щекинова Н.В.;
Пампушная Ольга - преп. Фрезе Н.Б.;
Плотников Игорь,
Тарнопольская Елизавета - преп. Шаповалова Н.Ю.
Всероссийский конкурс юных художников «Горящее сердце», г.Нижний
Новгород:
Лауреат I степени:
Овчаренко Даниил - преп. Белобородова Е.Л.
Межрегиональный фестиваль-конкурс эстрадной песни и популярной музыки «Ретро-шлягер», г.Ставрополь:
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Лауреат 2 степени:
Юдич Алёна - преп. Шляхова И.Х.;
Лауреат 3 степени:
Куфтина Валерия - преп. Шляхова И.Х.
Дипломант:
Аксёнова Вероника - преп. Шляхова И.Х.
\Межрегиональный конкурс «Земля отцов – моя земля», г.Ставрополь:
Диплом I степени:
Черний Маргарита,
Пампушная Ольга, - преп. Белобородова Е.Л.;
Диплом II степени:
Ткаченко Ольга (преп. Фрезе Н.Б.);
Диплом III степени:
Туманова Анастасия (преп. Белобородова Е.Л.);
Григорян Ирина (преп. Фрезе Н.Б.).
XI Южно-Российская межрегиональная олимпиада «Архитектура и искус ство» по комплексу предметов (рисунок, живопись, композиция, черчение),
г.Ростов-на-Дону:
Диплом победителя I степени:
Филатова Ульяна - преп.Саданова В.Н.
Участие:
Тулба Елена - преп.Саданова В.Н.
Региональный открытый фестиваль «Jasswaters winter 2018», г.Пятигорск:
Лауреат 1 степени:
Вокальный ансамбль «Талисман» - рук.Шляхова Е.В., к\ц Горшковы В.В.
Региональный конкурс юных дарований «Ступень к мастерству имени Э.Г.
Гриценко», г.Ставрополь:
Гран-При:
Фортепианный дуэт: Долгушина А. - Закарян М. - преп. Горшкова В.В.; Шляхова Е.В.
Лауреаты 1 степени:
Ткаченко Юлия (фортепиано) - преп. Асмоловская Т.А.;
Скрипичный ансамбль «Класс» - рук. Алтухова И.И., к\ц Толстая И.Г.;
Фортепианный дуэт Гришкова А. - Зайкина Д. - преп. Бойко О.Б.;
Лауреаты 2 степени:
Аксёнова Вероника (вокал) - преп. Шляхова И.Х.;
Чепаченко Алиса (скрипка) - преп. Ефремова М.А., к\ц Асмоловская Т.А.;
Данилова Кристина (скрипка), - преп. Ефремова М.А., к\ц Асмоловская Т.А.;
Григорян Авак (скрипка) - преп. Ефремова М,А., к\ц Асмоловская Т.А.;
Калогеридис Янис (скрипка) - преп. Алтухова И.И., к\ц Петрущенко Е.Г.;
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Неверова Катя (скрипка) - преп. Алтухова И.И., к\ц Петрущенко Е.Г.;
Стрюкова Катя (скрипка) - преп. Алтухова И.И., к\ц Петрущенко Е.Г.;
Есаян Давид (виолончель) - преп. Алтухова И.И., к\ц Петрущенко Е.Г.;
Чан Бачь Зыонг (фортепиано) - преп. Толстая И.Г.;
Лазаренко Полина (фортепиано) - преп. Толстая И.Г.;
Горшенина Диана (фортепиано) - преп. Петрущенко Е.Г.;
Никогосян Женя (фортепиано) - преп. Петрущенко Е.Г.;
Проскурина Вика (фортепиано) - преп. Петрущенко Е.Г.;
Козлова Серафима (фортепиано) - преп.Асмоловская Т.А.
Лауреаты 3 степени:
Куфтина Валерия (вокал) - преп. Шляхова И.Х.;
Бучнева Катя (фортепиано) - преп. Петрущенко Е.Г.;
Куземина Анна (фортепиано) - преп. Бойко О.Б.;
Дипломант:
Пигарь Влада (вокал) - преп. Шляхова И.Х.
Региональный этап XI Южно-Российской олимпиады школьников «Архитектура и искусство» по комплексу предметов (рисунок, композиция, живопись,
черчение), г. Ставрополь:
Диплом I степени:
Филатова Ульяна - преп.Саданова В.Н.
Диплом III степени:
Тулба Елена - преп.Саданова В.Н.
Краевой конкурс рождественской открытки «Православное Рождество», г.
Ставрополь:
Диплом I степени:
Рябова Елизаавета - преп. Величко Н.А.;
Диплом II степени:
Горошинская Алла - преп. Щекинова Н.В.;
ДипломIII степени:
Вардумян Лазарь - преп. Фоменко Е.Е.;
Краевой конкурс дуэтов «Две звезды»,г.Ставрополь:
Лауреат 1 степени:
Фортепианный дуэт: Долгушина А. - Закарян М. - преп. Горшкова В.В.; Шляхова Е.В.
V Открытый Краевой фестиваль-конкурс вокального искусства «Фабрика
талантов», г. Невинномысск:
Лауреат 1 степени:
Вокальный ансамбль «Талисман» - рук. Шляхова Е.В.
Лауреаты 2 степени:
Аксёнова Вероника (вокал) - преп. Шляхова И.Х.;
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Киквидзе Виола (вокал) - преп. Шляхова Е.В.
Дипломант 1 степени:
Куфтина Валерия (вокал) - преп. Шляхова И.Х.;
Открытая Краевая Олимпиада по музыкально-теоретическим дисциплинам
учащихся старших классов ДМШ и ДШИ Ставропольского края, г.
Ставрополь:
Лауреаты 1 степени:
Кудина Ирина;
Есаян Дина,
Данилова Кристина – преп. Попова В.А.;
Ворошилова Виктория,
Зайкина Дарья - преп. Логачёва С.В.;
Лауреаты 2 степени:
Есаян Давид,
Гришкова Александра,
Ворошилова Виола,
Гахова Светлана - преп. Логачёва С.В.;
Калогеридис Янис (с\о) -преп. Мазикина С.А.
Лауреаты 3 степени:
Калогеридис Димитрис - преп. Мазикина С.А.;
Стасенко Роман,
Киквидзе Виола,
Дужик Зоя – преп. Логачёва С.В.
Краевой музыкальный фестиваль «Русская зима», г.Мин-Воды:
Участники:
Фортепианный дуэт: Гришкова Александра - Бойко О.Б. - преп. Бойко О.Б.;
Фортепианный дуэт: Куземина Анна - Бойко О.Б. - преп. Бойко О.Б.
Краевой конкурс исполнительского мастерства учащихся фортепианных
отделений ДМШ и ДШИ Ставропольского края «Призвание», г.Ставрополь:
Лауреаты 1 степени:
Лазаренко Полина (фортепиано) - преп. Толстая И.Г.;
Чан Бачь Зыонг (фортепиано) - преп. Толстая И.Г.;
Проскурина Виктория (фортепиано) - преп. Петрущенко Е.Г.;
Куземина Анна (фортепиано) - преп. Бойко О.Б.
Лауреаты 2 степени:
Никогосян Евгений (фортепиано) - преп. Петрущенко Е.Г.
Кудина Ирина (фортепиано) - преп. Газарянц Т.Е.;
Цыганок Светлана (фортепиано) - преп. Стручкова Н.В.
Лауреат 3 степени:
Козлова Серафима (фортепиано) - преп. Асмоловская Т.А.
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Краевой конкурс вокального искусства «Поющий мир» учащихся школ дополнительного образования в сфере культуры Ставропольского края
Лауреаты 1 степени:
Даниелян Ирина (эстрадный вокал) - преп. Петригина О.Н.;
Вокальный ансамбль «Талисман»- рук. Шляхова Е.В., к\ц Горшкова В.В.
Лауреаты 2 степени:
Алербон Адам - преп.Мазикина С.А.;
Хорошильцева Алина (джаз. вокал) - преп. Петригина О.Н.;
Вокальный ансамбль «Весёлые нотки» - рук. Шляхова Е.В.;
Верёвкина Валерия - преп. Шляхова Е.В.
Лауреаты 3 степени:
Ткаченко Юлия - преп. Шляхова И.Х.;
Конголиди Лаура - преп. Мазикина С.А.;
Вокальный ансамбль «ХрустаЛики» - рук. Мазикина С.А.;
Сафронова Дарья - преп. Шляхова Е.В.;
Киквидзе Виола - преп. Шляхова Е.В.;
Гришкова Александра - преп. Шляхова Е.В.
Дипломы участников:
Восковская Дарья - преп. Шляхова Е.В.;
Курдюкова Алиса - преп. Мазикина С.А.;
Хорошильцева Алина (эстрадный вокал) - преп. Петригина О.Н.;
Даниелян Ирина (джаз. вокал) - преп. Петригина О.Н.
Краевой этап XVI Международного конкурса им. П.И.Чайковского, г.Став рополь:
Участники:
Лазаренко Полина (фортепиано) - преп. Толстая И.Г.;
Чан Бачь Зыонг (фортепиано) - преп. Толстая И.Г.;
Никогосян Евгений (фортепиано) - преп. Петрущенко Е.Г.
Краевой конкурс академического исполнительского мастерства «Полёт звука» учащихся отделений духовых и ударных инструментов школ дополнительного образования в сфере культуры СК, г. Ставрополь:
Лауреат 2 степени:
Лабардин Илья (блок-флейта) - преп. Кило А.А., к\ц Бойко О.Б.
Лауреат 3 степени:
Авасапьянц Мартин (саксофон) - преп. и к\ц Фокин В.В.
Краевой конкурс исполнительского мастерства «Звонкая струна» учащихся
отделений струнных инструментов школ дополнительного образования в
сфере культуры СК, г. Ставрополь:
Лауреаты 1 степени:
Скрипичный ансамбль «Класс» - рук. Алтухова И.И., к\ц Толстая И.Г.;
Есаян Давид (виолончель) - преп. Алтухова И.И., к\ц Петрущенко Е.Г.
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Лауреат 2 степени:
Данилова Кристина - преп.Ефремова М.А., к\ц Асмоловская Т.А.
Лауреаты 3 степени:
Калогеридис Янис - преп. Алтухова И.И., к\ц Петрущенко Е.Г.
Неверова Екатерина - преп. Алтухова И.И., к\ц Петрущенко Е.Г
Краевая конкурсная выставка детского изобразительного творчества «По
произведениям А.С.Пушкина» учащихся школ дополнительного образования
в сфере культуры СК, г. Ставрополь:
Диплом II степени:
Овчаренко Даниил - преп. Белобородова Е.Л.;
Диплом III степени:
Фесечко Егор - преп. Фрезе Н.Б.;
Харитонова Дарья - преп. Фоменко Е.Е.
Дипломанты:
Геращенко Валерия - преп. Фоменко Е.Е.;
Николенко Полина - преп. Белобородова Е.Л.;
Герасименко Анастасия,
Клименко Арина - преп.Чикишева К.А.;
Ставропольская краевая открытая научная конференция школьников, г.Ставрополь:
Диплом III степени:
Герасименко Татьяна - преп. Чикишева К.А.;
Сертификат участника:
Рыжкова Наталья - преп. Чикишева К.А.
Зональный конкурс вокального искусства «Поющий мир» учащихся школ до полнительного образования в сфере культуры Ставропольского края,
г. Невинномысск:
Гран-При:
Ткаченко Юлия - преп. Шляхова И.Х.;
Даниелян Ирина (эстрадный вокал) - преп. Петригина О.Н.;
Закарян Меланя - преп. Шляхова Е.В.;
Вокальный ансамбль «Талисман» - рук. Шляхова Е.В., к\ц Горшкова В.В.
Лауреаты 1 степени:
Юдич Алёна (народный вокал) - преп. Шляхова И.Х.
Сафронова Дарья - преп. Шляхова Е.В.;
Конголиди Лаура - преп.Мазикина С.А.;
Верёвкина Валерия - преп. Шляхова Е.В.
Гришкова Александра - преп. Шляхова Е.В.
Хорошильцева Алина (эстрадный вокал) - преп. Петригина О.Н.;
Даниелян Ирина (джаз.вокал) - преп. Петригина О.Н.
Лауреаты 2 степени:
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Юдич Алёна (эстрадный вокал) - преп. Шляхова И.Х.;
Алербон Адам - преп.Мазикина С.А.;
Вокальный ансамбль «Весёлые нотки» - рук. Шляхова Е.В.;
Киквидзе Виола - преп. Шляхова Е.В.;
Курдюкова Алиса - преп.Мазикина С.А.;
Вокальный ансамбль «ХрустаЛики» - рук. Мазикина С.А.;
Восковская Дарья - преп. Шляхова Е.В.;
Хорошильцева Алина (джаз.вокал) - преп. Петригина О.Н.;
Лауреаты 3 степени:
Зарва Анастасия - преп. Шляхова И.Х.;
Дорогонова Анастасия - преп.Мазикина С.А.;
Калмусова Анастасия - преп.Мазикина С.А.
Дипломанты 1 степени:
Гриднева Кира - преп.Мазикина С.А.
Пичужкин Андрей - преп. Шляхова Е.В.
Зональный конкурс исполнительского мастерства учащихся фортепианных
отделений ДМШ и ДШИ Ставропольского края «Призвание», г.Ставрополь:
Лауреаты 1 степени:
Чан Бачь Зыонг, Лазаренко Полина - преп. Толстая И.Г.;
Проскурина Виктория - преп. Петрущенко Е.Г.;
Куземина Анна - преп.Бойко О.Б.
Лауреаты 2 степени:
Кудина Ирина - преп. Газарянц Т.Е.;
Никогосян Евгений - преп. Петрущенко Е.Г.;
Козлова Серафима - преп. Асмоловская Т.А.;
Цыганок Светлана - преп. Стручкова Н.В.
Лауреаты 3 степени:
Ткаченко Юлия - преп.Асмоловская Т.А.;
Восковская Виктория - преп. Стручкова Н.В.
Романова Алёна - преп.Горшкова В.В.;
Лакеева Анна - преп. Шляхова Е.В.
Зональный конкурс академического исполнительского мастерства «Полёт
звука» учащихся отделений духовых и ударных инструментов школ дополнительного образования в сфере культуры СК, г. Ставрополь:
Лауреат 1 степени:
Лабардин Илья (блок-флейта) - преп. Кило А.А., к\ц Бойко О.Б.
Лауреат 2 степени:
Авасапьянц Мартин (саксофон) - преп. и к\ц Фокин В.В.
Лауреаты3степени:
Зайкин Тимофей (труба) – преп .Воробьёв А.В., к\ц Асмоловская Т.А.;
Фоевой Дмитрий(труба) - преп. Воробьёв А.В., к\ц Асмоловская Т.А.;
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Ладыкин Кирилл (саксофон) - преп. Кило А.А., к\ц Бойко О.Б.
Дипломы участников:
Чепаченко Денис (труба) - преп.Воробьёв А.В., к\ц Асмоловская Т.А.
Зональный конкурс исполнительского мастерства «Звонкая струна» учащихся отделений струнных инструментов школ дополнительного образования в
сфере культуры СК, г. Ставрополь:
Лауреаты 1 степени:
Скрипичный ансамбль «Класс» - рук. Алтухова И.И., к\ц Толстая И.Г.;
Калогеридис Янис - преп. Алтухова И.И., к\ц Петрущенко Е.Г.
Лауреаты 2 степени:
Данилова Кристина - преп.Ефремова М.А., к\ц Асмоловская Т.А.;
Есаян Давид (виол.) - преп. Алтухова И.И., к\ц Петрущенко Е.Г.;
Неверова Екатерина - преп.Алтухова И.И., к\ц Петрущенко Е.Г.
Лауреаты 3 степени:
Скрипичный ансамбль «Восьмушки» - рук. Ефремова М.А., к\ц Асмоловская
Т.А.;
Селивестрова Светлана - преп. Алтухова И.И., к\ц Петрущенко Е.Г.;
Григорян Авак - преп. Ефремова М.А., к\ц Асмоловская Т.А.;
Дипломант:
Чепаченко Алиса - преп Ефремова М.А., к\ц Асмоловская Т.А.
Зональная конкурсная выставка детского изобразительного творчества «По
произведениям А.С.Пушкина» учащихся школ дополнительного образования
в сфере культуры СК, г.Ставрополь:
Гран-При:
Несмашная Юлия - преп. Фоменко Е.Е.;
Цыганок Анастасия - преп. Белобородова Е.Л.;
Диплом I степени:
Свинцова Злата - преп. Фрезе Н.Б.;
Овчаренко Даниил - преп. Белобородова Е.Л.;
Вардумян Лазарь,
Манафова Лолла - преп. Фоменко Е.Е.
Диплом II степени:
Клименко Арина – преп. Чикишева К.А.;
Лебедева Мария - преп. Фоменко Е.Е.;
Диплом III степени:
Калмыкова Алина - преп. Щекинова Н.В.,
Геращенко Валерия - преп. Фоменко Е.Е.;
Рекомендованные:
Высоколян Валерия,
Либина Полина - преп.Щекинова Н.В.;
Герасименко Анастасия,
Романенко Анна - преп. Чикишева К.А.;
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Земскова Эмилия,
Серединская Анастасия,
Фесечко Егор - преп. Фрезе Н.Б.;
Кучер Анастасия,
Николенко Полина - преп. Белобородова Е.Л.;
Харитонова Дарья,
Руденко Ксения - преп. Фоменко Е.Е.
XXVI Городской конкурс патриотической песни «Солдатский конверт 2019»:
Лауреат 1 степени:
Сафронова Дарья - преп. Шляхова Е.В.;
Верёвкина Валерия - Шляхова Е.В.
Лауреаты 2 степени:
Алербон Адам - преп. Мазикина С.А.;
Лауреат 3 степени:
Хор мальчиков «Class boys» - рук. Шляхова Е.В.
Городской конкурс рисунков «Я рисую космос»,г.Невинномысск:
Диплом I степени:
Герасименко Анастасия - преп. Чикишева К.А.
Победители:
Ситникова Варвара - Чикишева К.А.;
Чернова Варвара, Фесечко Егор - преп. Фрезе Н.Б.;
Городской творческий марафон искусств «Невинномысска весна – 2019», V
вид «Изобразительное искусство», г. Невинномысск:
Победители:
Зайцева Екатерина - преп. Щекинова Н.В.;
Семенова Анастасия - преп. Фрезе Н.Б.;
Рябова Елизавета - преп. Величко Н.А.;
Азизян Юсиф, Кошелева Зоя, Токарев Андрей – преп. Фоменко Е.Е.;
Рыжкова Наталья - преп. Чикишева К.А.
Городской творческий марафон искусств «Невинномысска весна 2019»,
Виды: вокальное и инструментальное искусство», г. Невинномысск:
Лауреаты:
Алербон Адам (вокал) - преп. Мазикина С.А.;
Хор мальчиков «Class boys» - рук.Шляхова Е.В., к\ц Горшкова В.В.
Ансамбль скрипачей «Класс»- рук. Алтухова И.И., к\ц Толстая И.Г.;
Педагогический инструментальный ансамбль «Дивертисмент», рук. - Алтухова И.И.;
Скрипичный квинтет «Ренессанс» - рук. Алтухова И.И.
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Безусловно, такой высокий рост конкурсных достижений (45
конкурсов: 11-Международных, 7-Всероссийских,6 –Межрегиональных и
Региональных,12-Краевых,5- зональных ,6-городских и более 200 наград)
стал возможным, благодаря прекрасной, сплоченной работы всего
коллектива МБУДО ДШИ: педагогического состава, хозяйственноэкономической службы (Прусовой Н.В, Бондаренко Г.В., Крыловской Е.И.) 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 (46 лет) средний возраст работников коллектива.
Преподаватели МБУДО ДШИ постоянно повышают и успешно
подтверждают свой профессиональный уровень. Так в минувшем учебном
году 30 работников учреждения прошли курсы повышения квалификации:

Сентябрь 2018 г.
Кононова Е.И. - Курсы повышения квалификации по теме: «Использование
инструментов YAMAHA в ДШИ», г. Ставрополь;
Горшкова В.В. - Курсы повышения квалификации по теме: «Использование
инструментов YAMAHA в ДШИ», г. Ставрополь.
Октябрь 2018 г.
Кононов Ю.И. - Курсы повышения квалификации в ЧОУ ДПО «Электросервис» по теме: «Требования безопасности при работе в электроустановках», г.
Невинномысск;
Прусова Н.В. - Курсы повышения квалификации в ЧОУ ДПО «Электросервис» по теме: «Требования безопасности при работе в электроустановках», г.
Невинномысск;
Крыловская Е.И. - Курсы повышения квалификации в ЧОУ ДПО «Электросервис» по теме: «Подготовка специалистов, осуществляющих деятельность
в области устройства к безопасности эксплуатации тепловых энергоустановок и тепловых сетей», г. Невинномысск;
Буток Н.П. - Курсы повышения квалификации по теме: «Особенности управления государственными учреждениями дополнительного образования в сфере культуры», г. Санкт-Петербург.
Ноябрь 2018 г.
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Шляхова Е.В. - Курсы повышения квалификации в ФГБОУ ВО «Академия
хорового искусства» им. В. С. Попова по теме: «Новые образовательные технологии в вокальной педагогике», г. Москва.
Декабрь 2018 г.
Бондаренко Г.В. - Курсы повышения квалификации по теме: «Изменение в
законах 44-ФЗ и 223-ФЗ»;
Прусова Н.В. - Курсы повышения квалификации по теме: «Изменение в законах 44-ФЗ и 223-ФЗ».
Январь 2019 г.
Толстая И.Г. - Курсы повышения квалификации по теме: «Школа концертмейстерского мастерства», г. Москва.
Февраль 2019 г.
Кило А.А. – Мастер-класс по теме: «Практическая работа дирижёров самодеятельных духовых оркестров края с народным духовым оркестром», г.
Ставрополь;
Шляхова И.Х.- Семинар на тему: «Работа с персональными данными»,
г.Ставрополь;
Буток Н.П. - Семинар на тему: «Работа с персональными данными», г.Ставрополь;
Преподаватели 30 человек – Обучение педагогических работников навыкам
оказания первой помощи, г. Невинномысск.
Март 2019 г.
Стручкова Н.В. - Курсы гражданской обороны города;
Прусова Н.В. - Курсы гражданской обороны города.
Май 2019 г.
Шляхова Е.В.- приняла участие в обучающих мероприятиях по теме: «Современные технологии подготовки разновозрастного детского хорового коллектива к исполнению развёрнутой концертной программы в составе сводного
коллектива», ВДЦ «Орлёнок».
В течение 2018-2019 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.
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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 выставочном зале ДШИ 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 2018 году 9 учащихся МБУДО ДШИ поступили в ВУЗы и ССузы:
Бузулукина Ангелина - Чувашский Гос. институт культуры и искусства.
Эстрадно-джазовое пение.
Салюкова Полина - РГУ им. Косыгина г. Москва. Дизайн
Каримова Мария - Художественное училище им. Н.Рериха. г. СанктПетербург. Графический дизайн.
Деева Валерия - Ставропольское Краевое художественное училище.
Живописно-педагогический факультет.
Смирнова Елена - Ставропольское Краевое художественное училище.
Дизайн.
Сухарева Алина - Ставропольское Краевое художественное училище.
Дизайн.
Сафонова Юлия - ДГТУ г. Ростов-на-Дону. Проектировщик зданий и
сооружений.
Спиридонова Анна - Санкт-Петербургский государственный архитектурно строительный университет. Архитектурно – строительный факультет.
Боева Алина - Ставропольское Краевое художественное училище. Живопись.
Мы поддерживаем контакты с нашими выпускниками, радуемся их
успехам, они приезжают к нам с концертами.
Воспитанию мотивации труда, концертной выдержке, чувству сцены в
ДШИ уделяется самое пристальное внимание. И учащиеся, и преподаватели
активно занимаются концертной и выставочной деятельностью. На базе
школы работают 17 коллективов разных составов и направлений:
сводный младший хор;
сводный старший хор;
камерный оркестр струнно-смычкового отделения «Концертино»;
детский инструментальный дуэт «Микс»;
ансамбль народных инструментов;
струнный квартет преподавателей «Дивертисмент»;
инструментальный ансамбль преподавателей «Экспромт»;
струнный ансамбль младших классов «Восьмушки»;
ансамбль скрипачей «Класс»;
вокальный ансамбль «Талисман»;
вокальный ансамбль «ХрустаЛИКи»;
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фортепианный дуэт преподавателей «Модерн»;
фортепианный дуэт преподавателей «Элегия»;
хор мальчиков «Class boys»;
фортепианный дуэт «Аквамарин»;
фортепианный джазовый дуэт «Джайв»;
вокальный ансамбль «Весёлые нотки».
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 к Дню города и Дню Победы, в городском
конкурсе «Солдатский конверт», в городском марафоне искусств.
Путь интеграции в культурный социум страны поддерживает сайт
школы.
Администрация уделяет популяризации и доступности информации о
ДШИ самое пристальное внимание. Налажена система обслуживания и обновления страниц сайта. Информация на сайт поступает своевременно и в
полном объеме. Все это помогает наладить более четкое взаимодействие с
родителями учащихся, делает информацию о работе и достижениях школы
доступной населению. Как следствие, в школе нет недостатка в поступающих. Меньше стал отсев учащихся. На базе школы работает 15 хозрасчетных групп. Школе очень не хватает учебных площадей. Мы сотрудничаем,
выходя из создавшегося положения, с муниципальными бюджетными общеобразовательными школами города (№18, гимназия 10 «ЛИК»). Это, конечно, дает возможность наладить более тесные контакты, но значительно
осложняет работу администрации. В этом году на базе художественного
отделения школы работало 12 хозрасчетных групп.
2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Работа по материально - техническому обеспечению осуществлялась
своевременно. В художественное отделение приобретено: мебель (шкафы
офисные,
пенал,
стол
для
преподавателя,
тумба
подкатная,
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демонстрационные столики, вешалки напольные), ноутбук, доска для мела,
доска магнитная, комплект штор для выставочного зала, мольберты.
На музыкальное отделение было приобретено: внешний жесткий диск,
щиты металлические, огнетушители, чехол для клавишных, флейта Yamaha,
учебная литература, жилеты сценические, саксофон-тенор, музыкальные
инструменты для духового оркестра (труба, барабан, вокальная
радиосистема).
Продолжается работа по обновлению библиотеки и фонотеки.
3. ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ.
В 2018-2019 учебном году
преподавателями по всем дисциплинам.
Теория
музыки
3

Фортепиа
но
8

ССО
2

Хор. ОНИ
пение
4
3

школа
Дух.
отд.
3

была

укомплектована

Худ. Эстрад. Всего
отд.
отд.
препод.
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.
На 1 июля 2019 года контингент учащихся с учетом нового набора
составляет 627 учащихся.
классы

1
2
3

Количество учащихся по классам
ЭО Худ
отд.
2
28
1
27
1
26

ф-но ССО Хор ОНИ ОДИ ОМЭВ
2
отд.
спец
12
6
10
4
3
11
2
9
11
4
14
5
10
8
2
-

Всего
уч-ся
65
65
66
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4
5
6
7
8
хоз.
расч
всего

1
1
1
4
-

26
25
186

15
14
19
9
-

7
7
9
3
-

8
8
18
13
32

4
6
9

3
3
-

-

-

64
64
47
29
227

11

318

94

39

108

42

15

-

-

627

В 2018-2019 учебном году:
Выпуск:
1. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства (срок обучения 5 лет):
отделение народных инструментов – 1 учащийся;
художественное отделение –16 учащихся.
2. Дополнительная общеразвивающая программа
отделения (срок освоения 5-7 лет):
отделение фортепиано – 7 учащихся;
струнно-смычковое отделение – 6 учащихся;
отделение хоровое пение – 2 учащихся;
эстрадное отделение – 1 учащийся.
3. Дополнительная общеразвивающая программа
отделения (срок освоения 4 года):
отделение фортепиано – 5 учащихся;
отделение хоровое пение – 2 учащихся;
духовое отделение – 1 учащийся;
отделение народных инструментов– 1 учащийся;
художественное отделение –19 учащихся.

музыкального

музыкального

Выпуск 2018-2019 учебного года – 61 учащийся.
План выпуска 2019 – 2020 учебного года – 62 человека.
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.
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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.
25.04.2019 года на высоком исполнительском уровне проведен
отчетный концерт школы. В программу концерта были включены
выступления солистов и всех коллективов школы: хоров, ансамблей,
оркестров.
Методические планы отделений полностью выполнены.
На заседаниях отделений проводился анализ уровня подготовки
учащихся к академическим концертам, техническим зачетам, переводным и
выпускным экзаменам.

Отделение фортепиано – зав. отделением Газарянц Т.Е.
Отделение фортепиано является одним из самых больших отделений
школы. На отделении обучаются 88 учащихся, из них 59 по ФГТ, 29 по
Общеразвивающей программе и 5 –по х/р, работают 8 преподавателей.
9 отличников по всем дисциплинам:
1 класс- Коваленко Ева, Лацабидзе Катя, Сурмак Кира;
2 класс – Бучнева Катя;
3 класс – Юдич Алёна;
5 класс – Кудина Ира, Никогосян Евгений;
7 класс – Закарян Меланя, Гришкова Александра.
За отчетный период педагогами отделения была проведена большая результативная работа по всем видам деятельности. В течение года педагоги
проводили активную работу по повышению качества профессиональной подготовки учащихся. Основной целью являлось совершенствование образовательного процесса. Для решения задач воспитания учащихся в учебный план
отделения ежегодно включаются такие мероприятия, как лекции - концерты с
участием учащихся и преподавателей, классные концерты, конкурсы и фестивали. Это способствует мотивационной направленности обучения.
Среди большого количества конкурсов хочется отметить наиболее яркие - это:
Зональный и Краевой конкурсы юных пианистов «Призвание» в г.Ставрополе - 12 учащихся, из них 7 - призеры Краевого конкурса.
Международный конкурс «Вдохновение» - 2 солиста - 1 место: Кудина
И., Салтовец К. фортепианный ансамбль-дипломанты.
Краевой этап XVI Международного конкурса им.П. И. Чайковского в
г. Ставрополь -3 учащихся – Грамоты за участие.
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ХХV Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского
творчества «Вдохновение. Весна» в г. Санкт-Петербург-3 учащихся: Гришкова А. Строев Н. Бедный Д. -преп. Бойко О. Б. заняли призовые места.
III Международный конкурс солистов-инструменталистов «Viva il pianoforte» в г. Санкт-Петербург - Чан Бач Зыонг - 3 место, Лазаренко П. и Салтовец К. – дипломанты – учащиеся преп. Толстой И. Г.
VIII Международный фестиваль-конкурс молодых исполнителей « Vivat musica!» в г. Москва –Чан Бач Зыонг - 3 место, Лазаренко П. –дипломант.
XIII Международный юношеский конкурс пианистов им. В. И. Сафонова в г. Пятигорске: Чан Бач Зыонг, Лазаренко Полина, Салтовец Ксения.
Межрегиональный конкурс «Ступень к мастерству им. Э. Гриценко» в
г. Ставрополе: 9 солистов - все заняли призовые места, 2 фортепианных ансамбля-«Гран-При» Закарян М. и Долгушина А. 1 место - Гришкова А. и
Зайкина Д.
Благодаря ФГТ, дети с 4 класса стали получать уроки по фортепианному ансамблю и образовалось немало дуэтов, которые принимают участие в
концертах и конкурсах.
Уже 3 года фортепианное отделение успешно сотрудничает с эстрадным отделением. Созданный дуэт Лазаренко Полина (фортепиано) и Буток
Софья (синтезатор), демонстрирует свое мастерство на конкурсах и концертах.
В ноябре на отделении прошел музыкальный фестиваль «Бал за роялем», который подготовила и провела преп. Толстая И.Г. Дети и родители
узнали много нового из истории музыки и познакомились с творчеством многих композиторов, чьи произведения исполняли учащиеся отделения. Фестиваль прошел в творческой обстановке.
Учащиеся и преподаватели отделения приняли участие в музыкальном
клубе с лекцией-концертом для детей «Музыкальный пейзаж». В Клубе музыкальных встреч, посвященном музыке И. С. Баха- «Вечная музыка, или музыка о вечном», преподаватели отделения также принимали активное участие: соло - Асмоловская Т.А., Горшкова В.В. Петрущенко Е.Г., дуэты Толстая И.Г. и Горшкова В.В., Бойко О. Б. и Асмоловская Т.А.
Традиционным стало участие наших преподавателей в концерте «Памяти музыканта» в МБУК ДК «Шерстяник» и на открытии выставки в городском музее.
Яркими событиями года стали:
Концерт профессора Саратовской консерватории пианиста Альберта
Тараканова, который исполнил произведения русских, зарубежных и советских композиторов.
Лекция - беседа преп. Воробьевой И. из США, в которой поделилась
опытом работы с учениками в плане эмоциональной раскрепощённости.
Неоднократно приезжала доцент СГУ, преподаватель ССКИ, Заслуженный работник культуры Р.Ф. – Бессонова Л. В. – с методической помощью и
концертом своих студентов.
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Традиционный концерт лучших выпускников года – Закарян М., Долгушиной А., Гришковой А.
Сольный концерт выпускницы Проскуриной В. преп. Петрущенко Е. Г.
Концерт учащихся Толстой И.Г. – Чан Бач Зыонг, Лазаренко П. Салтовец К. в преддверии конкурса им. В. Сафонова.
Такие концерты являются хорошим стимулом для наших учащихся,
особенно конкурсантов.
Одна из главных целей отделения - мотивационная направленность
обучения. Выполняя ее, преподаватели стремятся создать условия для успешной самореализации способных учащихся.
Методическая работа отделения была направлена на развитие образного мышления и качества исполнения. Для дальнейшего роста профессионального мастерства преподавателей были прочитаны методические доклады преподавателями: Газарянц Т.Е. и Бойко О.Б. Проведены открытые уроки: Петрущенко Е.Г. и Горшковой В.В.
По результатам мониторинга, проведенным на отделении, следует
обратить внимание в работе с детьми на развитие беглости, чувства ритма и
формировании навыков чтения с листа. Продолжать проводить работу над
выявлением перспективных конкурсных детей.
Струнно-смычковое отделение - зав. отделением Алтухова И.И.
На отделении работают 2 преподавателя и обучаются 36 учащихся на
бюджетной основе 2 учащихся на платном обучении.
Преподаватели отделения отличаются творческим подходом к своей
работе и ведут активную концертную жизнь : всегда востребован ансамбль
скрипачей «Класс» (рук .Алтухова И.И.), педагогический ансамбль преподавателей «Дивертисмент» (рук .Алтухова И.И.), в течении года часто выступал ансамбль скрипачей младших классов «Восьмушки» (рук . Ефремова
М.А.) и камерный оркестр отделения «Концертино» (рук. Алтухова И.И.).
Появился новый коллектив «Ренессанс», в составе которого преподаватели и учащиеся (рук. Алтухова И.И.).
В декабре прошел отчетный концерт отделения, на котором учащиеся
продемонстрировали свои достижения.
На нашем отделении 2018-19 был плодотворный конкурсный год.
Много призовых мест завоевали учащиеся и преподаватели нашего отделения. Среди многочисленных конкурсов самыми яркими были выступления
Есаян Давида (преп. Алтухова И.И.), Неверовой Екатерины (преп. Алтухова
И.И.) ,Калогеридиса Иоанниса (преп. Алтухова И.И.), Даниловой Кристины
(преп. Ефремова М.А.), Чепаченко Алисы (преп. Ефремова М.А.), Григоряна
Авака (преп. Ефремова М.А.), скрипичного ансамбля «Класс».
Есаян Давид (класс преподавателя Алтуховой И.И) стал победителем
Регионального музыкального конкурса «Ступень к мастерству» им. Э.Г. Гриценко (г. Ставрополь), зонального конкурса исполнительского мастерства
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струнно-смычковых инструментов «Звонкая струна» (г. Ставрополь), краевого конкурса исполнительского мастерства «Звонкая струна» (г.Ставрополь).
Калогеридис Иоаннис (класс преподавателя Алтуховой И.И.) стал лауреатом 2 степени Регионального конкурса «Ступень к мастерству» им.Э.Г.
Гриценко (г. Ставрополь), лауреатом I степени зонального конкурса исполнительского мастерства на струнно-смычковых инструментах «Звонкая струна» (г. Ставрополь), лауреатом I степени Международного конкурса исполнительского мастерства «Вдохновение – весна 2019» (Санкт-Петербург).
Лауреатом 3 степени краевого конкурса исполнительского мастерства «Звонкая струна» (г. Ставрополь).
Очень приятно отметить, что в конкурсах принимают участие не только учащиеся, но и преподаватели отделения .Во II Открытом Международном конкурсе инструментальной музыки «Царица музыки XXI века» в г. Железноводске стал лауреатом I степени педагогический ансамбль «Дивертисмент»(рук. Алтухова И.И.), в IX Международном конкурсе -фестивале сценического и художественного искусства «Верь в свою звезду» -лауреат I степени педагогический ансамбль «Дивертисмент».
В очередной раз скрипичный ансамбль «Класс» (рук. Алтухова И.И.) и
инструментальный ансамбль «Ренессанс» (рук. Алтухова И.И.) стали лауреатами городского конкурса-фестиваля «Невинномысская весна -2019».
С интересом и творчески подошла к проведению фестиваля «Веселые
нотки» преподаватель Ефремова М.А., основными участниками были конкурсанты отделения.
Наряду с концертной и конкурсной деятельностью проводилась методическая работа: был прочитан доклад Алтуховой И.И. на тему «Личность
артиста скрипача» (К. Флеша). Преподаватель Ефремова М.А. продемонстрировала открытый урок «Работа с ансамблем скрипачей младших классов».
Урок прошел очень интересно, на хорошем профессиональном уровне. Учащиеся отделения в составе ансамблей скрипачей и камерного оркестра приняли участие в отчетном концерте школы.
На отделении провели мониторинг деятельности, результаты показали,
что надо продолжать работу над совершенствованием технического уровня и
над интонацией.
Отделение народных инструментов – зав. отделением Коледа Т.И.
В течение года учащиеся отделения принимали активное участие в конкурсах и концертной жизни школы. Калогеридис Дима (преп. Коледа Т.И.)
дважды получил диплом лауреата II степени на Международном конкурсе
исполнительского мастерства «Вдохновение» (г.Санкт – Петербург) – ноябрь и март 2019 года. Детское инструментальное трио (преп. Коледа Т.И.)
приняло участие в городском конкурсе « Невинномысская весна 2019».
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За год было проведено 2 мероприятия на отделении. Первое - отчётный концерт отделения на тему: «Зимние зарисовки», второе – фестиваль на
тему: «А музыка будет со мною всегда».
Отчётный концерт отделения «Зимние зарисовки» открыл школьный
оркестр народных инструментов. Ребята исполнили «Волынку» Яна Сибелиуса и укр. н. п. «Ехал казак за Дунай». Учащиеся с удовольствием сыграли
эти два произведения и родителям очень понравилось. Ведущая Коледа Т.И.
рассказала много интересного про русские народные инструменты: балалайку, домру; про историю возникновения этих инструментов и какое значительное место они занимают в нашей жизни. А учащееся отделения исполнили несколько музыкальных произведений на народных инструментах. Изюминкой концерта стало выступление Калогеридис Димы, который исполнил
«Аве Марию» М. Каччини на гитаре. Мищенко Вика (домра) тоже показала,
что на домре можно сыграть не только народную музыку, но и классическую.
Она исполнила Ж. Люлли «Жигу». Родители с интересом послушали выступление гитаристов (преп. Кулешов В.В.) и аккордеонистов (преп. Буток Н.П.).
Нежное звучание аккордеона и темперамент гитары внесли свой неповторимый колорит; разнообразили концерт. В завершении концерта прозвучал ансамбль гитаристов под руководством Кулешова В.В., вызвав бурные аплодисменты слушателей в зале.
Музыкальный фестиваль на отделении на тему: «А музыка будет со
мною всегда» объединила все народные инструменты: балалайку, домру, аккордеон, гитару. По традиции начался концерт с выступления оркестра народных инструментов. Он исполнил Польку Д. Шостаковича. А вот выступление Калогеридис Димы снова удивило слушателей, т.к. он исполнил широко известную композицию К. Веласкес «Besame mucho». Аккордеонисты покорили слушателей задушевными песнями и искромётными танцами; а гитаристы – классической музыкой. Преподаватель Кулешов В.В. показал своё
трио и квартет, вызвав положительные эмоции в зале. А в завершении концерта прозвучала джазовая музыка в исполнении Коледа Т.Т., Кулешова В.В.
и Плюха Даши, которая сыграла на необычной гитаре – укулеле. Это выступление ещё раз подчеркнуло, что джаз – это уникальный сплав принципов и
элементов европейской и африканской музыки.
Наряду с концертной и конкурсной деятельностью велась и методическая работа. Был прочитан доклад Кулешова В.В. на тему: «Выдающееся гитаристы нашей эпохи» (Ноябрь). Доклад получился очень интересным, учащиеся очень внимательно слушали и смотрели видео изображение и узнали
многого интересного из биографии этих великих музыкантов, а так же послушали самые известные музыкальные произведения.
Был проведён открытый урок Коледа Т.И. на тему: «Работа над выразительностью исполнения» с учащейся 5 класса Мищенко Викторией (домра).
Урок начался с введения (выяснили, что входит в понятие «выразительность
исполнения»), а потом – по плану были сыгранны 4 произведения. Ученица
все произведения сыграла наизусть, старалась реагировать на все замечания
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педагога. Репертуар был очень разнообразным: от пьес специально написанных для домры до фортепианных переложений, таких как М. Глинка.
Ноктюрн «Разлука». Работали над голосоведением, динамическими оттенками, над штрихами, фразировкой – т.е. всё то, что и составляет выразительность исполнения. Урок прошёл плодотворно, в хорошем темпе, были исполнены все запланированные произведения.
На отделении был проведён мониторинг, который показал, что в следующем году обратить внимание на читку с листа, выразительность исполнения и техническую сторону исполнения.
В конце учебного года учащиеся отделения активно принимали участие
в концертах для школьных лагерей с целью пропаганды русских народных
инструментов.
Отделение хорового пения - зав.отделением Шляхова Е.В.
На хоровом отделении реализуются две дополнительные образовательные программы: предпрофессиональная с 8-летним сроком обучения и общеразвивающая с 4-5 летним сроком обучения. Заведующая отделением Шляхова Елена Валерьевна.
Хоровое пение считается одной из древнейших сфер музыкальной
культуры. Гармоничные звуки хора создают гармонию в окружающем жизненном пространстве. Есть такая народная мудрость: «Кто много поет – тот
долго живет». Занятия на отделении хорового пения воспитывают у детей
красивый, певческий звук, без которого немыслима музыка вообще. Кроме
того, такие занятия развивают слух, ритм, чувство ансамбля. Детское хоровое
пение учит детей терпению и взаимопониманию.
Совместная работа в коллективе способствует не только освоению знаний и навыков, но и обучению друг у друга. Дети сравнивают себя, соревнуются, соперничают. Работа в коллективе становится кратчайшим путем к
индивидуальному развитию и росту. Каждый ребенок, занимающийся пением, овладевает в итоге широкой звуковой палитрой.
Чувство общности детей в хоре рождает атмосферу творчества и сотрудничества, способность работать в команде. Неслучайно многие успешные люди в детстве пели в хоре. Врачи говорят о том, что дети, которые поют
в хоре, гораздо реже болеют, кроме того, пение снимает стресс, нервное
напряжение, помогает человеку расслабиться.
Педагоги говорят о том, что пение развивает владение речью, устраняет проблемы логопедии, помогает изучению математики и иностранных языков. Пение в хоре — это культурный досуг, эстетическое развитие, раскрытие творческих способностей, важная часть здорового образа жизни.
В нашей школе на хоровом отделении есть шесть коллективов:
младший хор под руководством Мазикиной С.А.;
хор мальчиков «Class Boys» руководитель Шляхова Е.В.;
старший хор «Камертон» руководитель Шляхова И.Х.;
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вокальный ансамбль «Веселые нотки» руководитель Шляхова Е.В.;
вокальный ансамбль «ХрустаЛИКи» руководитель Мазикина С.А.;
вокальный ансамбль «Талисман» руководитель Шляхова Е.В.
Все коллективы являются Лауреатами краевого конкурса хоровых коллективов.
Концертные выступления – это важнейший стимул творческой жизни.
В жизни маленького хориста концерты играют огромную роль, ведь он становится не только певцом, но и артистом, выходящим на сцену. Хоровые
коллективы отделения выступают на различных площадках. Это и детские
сады, общеобразовательные школы, музыкальные школы города, на сценах
городских и краевых площадках.
Учащиеся старшего хора являются участниками 1000 хора Ставропольского края, являются постоянными участниками больших краевых концертов, посвященные Дню Ставропольского края и праздничного концерта Дню
Победы. Старший хор выступает на городских мероприятиях таких как
День города, Крымская Весна.
Младший хор так же является постоянным участником школьных, городских концертов и фестивалей. Именно в младшем хоре педагог обучает
первым навыкам правильного пения, помогает развитию у детей музыкального слуха, даёт уверенность в исполнении, учит выразительно исполнять
детские песни, учит бережно относиться к своему голосу. Хоровые занятия
способствуют развитию музыкальных способностей и соответственно формированию качеств певческого голоса ребенка.
Хор мальчиков «Class Boys» является лауреатом городских и краевых
конкурсов, постоянным участником всех городских мероприятий, таких как
День Города, ежегодный конкурс фестиваль «Солдатский конверт», «Крымская Весна», праздничный концерт ко Дню Победы. Особое место в хоровом
искусстве отводится хору мальчиков. Хор мальчиков - это особый, специфический сложный организм. Самое главное в работе с мальчиками – патриотическое воспитание, воспитание гражданственности, любви к своей малой Родине. Немалую роль в этом играет подбор репертуара.
Самый младший вокальный ансамбль «Веселые нотки» в состав, которого входят самые юные артисты, возник два года назад. Маленькие артисты
уже успешно в этом учебном году выступили на краевом вокальном конкурсе
«Поющий мир» и стали лауреатом второй степени. Ансамбль участвовал в
городском фестивале «Крымская Весна», благотворительном концерте,
праздничном концерте ко Дню Победы.
Вокальный ансамбль «ХрустаЛИКи» занимается на базе гимназии 10
ЛИК, это несомненные участники всех концертов гимназии. Коллектив в
этом году стал лауреатом третьей степени краевого конкурса «Поющий мир»
в городе Ставрополе. Является ежегодным участником городского конкурса
фестиваля «Солдатский конверт», фестиваля «Крымская Весна». Этот яркий
детский коллектив работает в эстрадной манере, он не только замечательно
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поет, но и великолепно ставят номера с помощью хореографических движений.
Вокальный ансамбль «Талисман» - это яркий талантливый коллектив
из учащихся старших классов и выпускников хорового отделения. В этом
году ансамбль участвовал в джазовом конкурсе в городе Пятигорске и стал
лауреатом первой степени. Так же в этом учебном году проходил вокальный
конкурс «Поющий мир», в зональном конкурсе ансамбль взял Гран при, а на
краевом стал лауреатом первой степени. Коллектив является постоянным
участником всех школьных и городских концертов.
На хоровом отделении учащиеся поют не только в коллективах, но и
занимаются сольным пением. Сольное пение – это величайшее искусство.
Оно помогает раскрытию личности, развитию уверенности и артистизма. Все
вокалисты отделения в конце каждого полугодия сдают экзамены по вокалу.
Самые яркие и талантливые дети участвуют в различных конкурсах и фестивалях. Среди таких ярких вокалистов школы являются: Сафронова Д., Пичужкин А., Алербон А., Киквидзе В., Гришкова А., Закарян М., Восковская
Д., Юдич А., Курдюкова А., Конголиди Л., Дорогонова А.. Все солисты являются лауреатами зональных, краевых и региональных конкурсов. Солисты
являются постоянными участниками всех школьных и городских концертов.
Ученики хорового отделения каждый год своими силами ставят Новогодние сказки для младших учеников школы. Новогодние представления всегда проходят очень интересно и захватывающе, так и в этом году ученики
класса Шляховой И.Х. подготовили замечательное новогоднее представление. Сказки можно смело назвать очень эффективным средством воспитания
ребенка. Дети обучаются в игре, а сказка - это игра, игра в воображении, это
фантазия, особый мир. Многие абстрактные понятия ребенку проще объяснить через сказки, усвоить нормы поведения и многое другое.
Вот так разносторонне проходит обучение детей на хоровом отделении.
Эстрадное отделение – зав. отделением Кононова Е.И.
В классе клавишного синтезатора работает 1 преподаватель, обучаются
10 учащихся.
Отличники по специальности:
2 класс – Кобылкин Влад;
3 класс – Давыдик Снежана;
6 класс – Гутенева Катя, Буток Соня, Ковтун Лена;
7 класс – Филь Никита.
На протяжении учебного года отделение продолжило работу по
приобщению детей к музыкальному искусству. Широкие функциональные
возможности клавишного синтезатора, как инструмента-оркестра, позволяют
более гармонично, чем на традиционных музыкальных инструментах
развивать различные музыкальные способности учащихся, (интонационный
слух, аналитический слух, тембровый слух, чувство ритма и т.д.). Синтезатор
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предъявляет музыканту иные по сравнению с традиционными
механическими инструментами требования. Если раньше музыкант мог взять
на себя одну из трёх ролей: композитора, исполнителя или звукорежиссёра,
то сегодня он объединяет в своём творчестве все эти виды деятельности.
Чтобы озвучить на синтезаторе нотный текст, сначала нужно выбрать из
большого числа наличных электронных тембров те, которые лучше всего
подходят данному тексту и создать проект его аранжировки (элемент
композиторской деятельности). Затем надо озвучить этот проект – исполнить
его или внести в память инструмента (исполнительская деятельность), а
также выстроить виртуальную электроакустическую среду звучания - то есть
провести звукорежиссёрскую работу). Разнообразный
репертуар для
синтезатора включает музыку разных стилей и эпох, в том числе,
классическую, популярную, джазовую. И в то же время простота и
доступность музицирования на синтезаторе позволяет вовлекать в этот
процесс гораздо более широкий круг детей и подростков с самыми разными
музыкальными способностями.
Учащиеся охотно посещают уроки, изучают технические и
художественные
возможности
инструмента,
основы
аранжировки
произведений, осваивают игру как сольно, так и в ансамблях, пение под
собственный аккомпанемент. С особым удовольствием дети играют в
инструментальных ансамблях различных составов.
В этом учебном году класс клавишного синтезатора продолжил сотрудничество с фортепианным отделением. Инструментальный дуэт Буток Соня
(синтезатор) и Лазаренко Полина (фортепиано) принимал участие в концертах школы.
Кроме того, класс клавишного синтезатора продолжает совместную работу с отделением духовых инструментов. Электро-акустический ансамбль
Кило А.А. (флейта) и Филь Н. (синтезатор) выступал на концертных площадках школы, на Международном конкурсе «Вдохновение». Учащиеся Рактович С., Хорешко Е. и Филь Н. стали участниками Детского духового оркестра.
Эстрадное отделение оказывает помощь хоровому отделению в работе
с фонограммами, а также помощь школе в проведении различных мероприятий (звукорежиссёрская работа).
В декабре прошёл Отчётный концерт ЭО «В снежном вихре», на
котором учащиеся продемонстрировали свои достижения за первое
полугодие.
Интересным событием на отделении стал Музыкальный фестиваль
«Музыкальные краски», целью которого было знакомство учащихся с образцами классической, народной, эстрадной музыки, привлечение детей к коллективному музицированию. Учащиеся выступали сольно и в ансамблях.
Каждый номер сопровождался видеорядом на экране, что значительно украсило мероприятие. Фестиваль прошёл в тёплой, домашней атмосфере, зрители с удовольствием слушали юных артистов.
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Учащиеся отделения в течение года вели активную концертную деятельность, принимали участие в жизни школы (День города, Ярмарка, Праздник Первоклассника, музыкальный клуб для интеллигенции города, музыкальный клуб для учащихся «Музыка пейзажа», к 8 Марта, ко Дню Победы,
Отчётные концерты отделений, Отчётный концерт школы, концерты для детских садов и школ и т.д.)
02.11.18 учащийся эстрадного отделения Хорешко Е. принял участие в
Международном конкурсе исполнительского мастерства «Вдохновение»
г. Санкт-Петербург (II место).
29.03.19 Электро-акустический ансамбль Кило А.А. (флейта) и Филь Н.
(синтезатор) принял участие в Международном конкурсе исполнительского
мастерства «Вдохновение» г.Санкт-Петербург (II место).
В ноябре в рамках методической работы на отделении прошёл
открытый урок Кононовой Е.И. «Создание и сохранение стиля для
синтезатора» с учащимся выпускного класса Филь Никитой, целью которого
был показ создания новых стилей на клавишном синтезаторе с
использованием имеющихся возможностей инструмента, а также навыков
ученика и раскрытие его творческого потенциала.
Результаты мониторинга успеваемости на ЭО помогли определить задачи, над которыми в дальнейшем следует продолжить работу. Это повышение технического уровня игры, работа над выразительностью исполнения,
сценичностью, поощрение творческой самостоятельности.
Опыт участия синтезатора в ансамблях самых разных составов показал,
что учащиеся с большим удовольствием воспринимают такую форму работы
и могут показывать хорошие результаты. В следующем учебном году класс
клавишного синтезатора продолжит творческую деятельность как внутри ЭО,
так и в сотрудничестве с другими отделениями ДШИ.
Отделение духовых инструментов
В классах духовых инструментов работают 3 преподавателя (Воробьёв
А.В., Фокин В.В., Кило А.А.), обучаются 15 учащихся.
Учащиеся ОДИ осваивают игру на инструментах: блок-флейта, труба,
саксофон, венова.
Отличники по специальности: Поляков К. 1 кл., Лабардин И. 2 кл.,
Ладыкин 2 кл., Звягин М. 2 кл., Зайкин Т., Матвиенко М. 1 кл., Авасапьянц
М. 3 кл.
18.12.2019 на отделении духовых инструментов прошёл отчётный
концерт «Зимние узоры». Учащиеся продемонстрировали свои достижения за
1е полугодие (игру на инструментах соло и в ансамблях). Мероприятие
прошло в тёплой, домашней атмосфере.
19.02.2019 отделение приняло участие в Зональном конкурсе
исполнительского мастерства учащихся духовых отделений «Полёт звука»
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г.Ставрополь. Участие принимали учащиеся всех преподавателей ОДИ: 6
чел.
На Краевой конкурс «Полёт звука» 22/III прошли 2 учащихся:
Лабардин Илья (преп. Кило А.А.) - II место, Авасапьянц Мартин (преп.
Фокин В.В.) - III место.
Преподаватели отделения Кило А.А. и Воробьёв А.В. в этом году
принимали активное участие в концертной жизни школы. Кило А.А.,
выступал в составе камерного оркестра на ССО, а также в составе
инструментального дуэта (флейта+синтезатор) преподаватель участвовал во
многих концертах школы, на Международном конкурсе исполнительского
мастерства «Вдохновение» г.Санкт-Петербург (II место).
В ноябре на отделении был прочитан методический доклад
преподавателя Кило А.А. на тему «Работа над перманентным дыханием и
двойным, стаккато в классе духовых инструментов».
В этом году на ОДИ создан детский духовой оркестр под руководством
преподавателя Воробьёва А.В. Оркестровое исполнительство непростое и во
многом отличается от сольного. Это умение слышать друг друга, играть
вместе, слаженно, чтобы передать замысел композитора, всю
художественную и образную красоту музыкального произведения. Это
совместный, и ответственный коллективный труд. Оркестр существует всего
один учебный год, но звучит уже очень достойно, принимает активное
участие в концертной жизни школы, и даже вышел на уровень городской
сцены (принял участие в городском фестивале инструментальной музыки
«Невинномысская весна»). 28 мая прошёл отчётный концерт ОДИ, на
котором коллектив показал программу из 10 номеров.
Результаты мониторинга успеваемости на ОДИ 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, в
Детском оркестре духовых инструментов.
Музыкально-теоретическое отделение-зав. отд.Мазикина С.А.
Работа на теоретическом отделении требует от преподавателей творческого, интегрированного и высокопрофессионального подхода к урокам, с
учётом индивидуальных и возрастных особенностей детей, владение
компьютерными технологиями и умелое использование их в работе.
Этот учебный год был насыщен мероприятиями, такими как:
музыкальный клуб для преподавателей «И. С. Бах. Вечная музыка или
музыка о вечном», подготовленный и проведённый Логачёвой С. В.,
музыкальный клуб для учащихся «Музыкальный пейзаж», подготовленный и
проведенный Поповой В.А. Преподаватели ищут новые формы подачи
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материала. В этих мероприятиях приняли участие практически все отделения
школы и вызвали большой интерес у всех присутствующих.
Наряду с лекторской деятельностью на отделении ведётся большая методическая работа. Преподаватели делятся опытом, рассказывая о своих наработках в работе. Так, в этом учебном году Звягина Е. И. подготовила
доклад «Использование фольклорного материала на уроках сольфеджио», а
Мазикина С. А. провела открытый урок по музыкальной литературе в 4 классе на тему «Легенды и мифы о музыке». Учащиеся представили презентации
и рассказ легенд разных народов о музыке.
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 14 участников заняли призовые места (I место – 5 учащихся, II
место – 4 уч-ся. III место – 5 уч-ся). Это показатель высокого уровня подготовки детей на всех отделениях, т.к. участвовали представители всех отделений школы и профессиональной и добросовестной работы преподавателей.
Результаты краевой олимпиады следующие:
Сольфеджио 5 класс: I место – Данилова К., Есаян Д., Кудина И. (Попова В. А.); III место – Кологеридис И. (Мазикина С.А.), Киквидзе В., Гахова
С., Стасенко Р. ( Логачёва С.В.)
Сольфеджио 6 класс: I место – Ворошилова В., Зайкина Д. (Логачёва
С.А.); II место – Ворошилова В., Никогосян Е.(Логачёва С.В.); III – Дужик З.
(Логачёва С.В.)
Сольфеджио 7 класс: II место – Есаян Д., Гришкова А. (Логачёва С.В.)
Самыми увлекательными являются концертно-игровые программы, которые проводятся для детей пришкольных лагерей в летний период. Все преподаватели отделения участвуют в их проведении, тем самым, делая детский
отдых насыщенным и интересным.
Хочется отметить, что работа преподавателей в этом учебном году
была плодотворной и строилась на тесном взаимодействии, понимании, взаимопомощи, поэтому все мероприятия прошли на высоком профессиональном
и художественном уровне.
Художественное отделение
В 2018-2019 учебном году на художественном отделении реализовывались следующие программы:
 Дополнительная предпрофессиональная программа «Живопись»;
 Дополнительная общеразвивающая программа для групп эстетического развития «Краски радуги»;
 Дополнительная общеразвивающая программа для подготовительных групп «Радужный мир»;
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 Дополнительная общеразвивающая программа «Изобразительное
искусство»;
 Дополнительная общеразвивающая программа для вечерних групп
«Основы изобразительной грамоты».
Для реализации данных программ на отделении созданы все условия.
Имеются 7 мастерских, оснащенных специальным оборудованием для проведения занятий, выставочный зал, натюрмортный, методический фонд,
библиотека специальной литературы, выставочное оборудование.
На отделении работают 9 преподавателей со специальным образованием в области изобразительного искусства, которых характеризует высокий профессионализм и творческое отношение к делу. Являясь членами
творческих объединений, педагоги школы участвуют в различных выставках, фестивалях, форумах, имеют печатные публикации прессе, ведут
культурно-просветительскую работу среди населения нашего города, активно участвуют в общегородских мероприятиях.
В течение учебного года преподаватели отделения уделяли пристальное внимание формированию устойчивой положительной мотивации учебной деятельности, оптимизации и индивидуализации процесса обучения,
развитию творческого потенциала каждого ученика. Для достижения наилучшего результата применялись как традиционные и широко распространенные формы и методы работы, так и новейшие педагогические технологии, использование которых продиктовано современными условиями.
Работы своих воспитанников отделение активно демонстрирует на
различных выставках, конкурсах, фестивалях, тем самым не только, давая
детям возможность творческой самореализации, но и пропагандируя детское художественное творчество. Учащиеся отделения изобразительного
искусства активно участвуют в городских, зональных, краевых и всероссийских выставках, где постоянно завоевывают призовые места.
За отчетный период в выставочном зале школы прошло 7 выставок: 3
из них – профессиональные, 4 - детские. Чёткий план выставочной деятельности, грамотная организация выставочного процесса, энтузиазм сотрудников школы позволяли в короткое время осуществлять смену экспозиций. В итоге пространство зала используется с максимальной отдачей, играя важную роль в культурном имидже города.
«Тебе, любимый город!» – выставкой под таким названием в преддверии дня рождения Невинномысска 15 сентября 2018 открылся детский выставочный зал. Теперь отделение имеет своё полноценное экспозиционное пространство. Прологом выставочной работы зала стал вернисаж преподавателей художественного отделения, которые представили произведения живописи, графики и декоративно-прикладного искусства.
Сменила экспозицию выставка акварелей "Я рядом с вами..." члена
Союза художников России, преподавателя школы А.П. Енника, посвященная памяти художника. Вечер открытия выставки собрал людей, знающих,
любящих и помнящих его, — родных, друзей, поклонников таланта, учени-
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ков и коллег. Заслуженный работник культуры РФ Светлана Назарова отметила: «Нашему городу повезло, что здесь жил А. Енник, дело его рук и
души живет и будет жить. Слова благодарности надо высказать и супруге
художника — Людмиле Анатольевне. В творческом содружестве с мужем
они разработали герб и символику Невинномысска, участвовали буквально
во всех конкурсах, которые проводила администрация, комитет культуры
города ». Она выразила благодарность семье Анатолия Павловича и коллективу школы за такой замечательный вечер.
Ученик нашей школы Овчаренко Даниил принял участие во Всероссийском конкурсе юных художников «Горящее сердце» посвящённом жизни и творчеству Максима Горького. Конкурс проводился Министерством
культуры Нижегородской области. Цель конкурса состояла в формировании
активной жизненной позиции юных участников через проникновение в суть
идей писателя, родившегося на нижегородской земле, в поддержке талантливых детей России и стимулирование их творческой активности. Ребятам для творческой работы предложили самим выбрать литературное
произведение М. Горького, не ограничиваясь рамками школьной программы. Овчаренко Даниил уверенно пройдя в заключительный этап, заслуженно получил звание Лауреата I степени в «Сюжетной композиции», изобразив беседу Горького с другим классиком русской литературы — Львом Толстым.
Всероссийский конкурс детского изобразительного творчества «Ликующий мир красок — 2018» на тему «Театральное и цирковое искусство»
проводился при поддержке Управления культуры мэрии города Ярославля
и Департамента культуры Ярославской области, учредителем и организатором является Детская школа искусств № 5 г. Ярославля. В этом году на конкурс поступило 2017 работ от 199 учреждений из 58 субъектов Российской
Федерации, а также Республики Казахстан, Республики Молдовы, Турции,
Эстонии, Сербии, Китая, ДНР, Болгарии. Учащиеся художественного отделения школы также приняли в нем активное участие. Победителями конкурса стали учащиеся: Хачатурова Виолетта - Диплом лауреата I степени,
Балацкая Софья - Диплом лауреата II степени, Игина Варвара, Клименко
Арина, Москоленко Анна - Диплом лауреата III степени.
В стенах отделения прошел отборочный этап городского марафона
«Невинномысская весна 2019» в номинации Изобразительное искусство. В
выставочном зале была открыта выставка работ «Весь мир театр», а лучшие
работы художников были представлены в фойе дворца Химиков на галаконцерте. Зайцева Екатерина, Семенова Анастасия, Рябова Елизавета, Азизян Юсиф, Кошелева Зоя, Токарев Андрей, Рыжкова Наталья стали победителями творческого марафона и получили дипломы лауреатов и памятные
статуэтки.
Третий год подряд одна из старейших художественных школ России,
Московский академический художественный лицей при Российской академии художеств (МАХЛ РАХ), приглашает талантливых ребят участвовать в
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конкурсе «Юный художник России». На отборочный (заочный) тур школой
было подано 17 заявок на участие. Во второй (очный) тут прошли два учащихся: Овчаренко Даниил и Воробьев Даниил.
Даниил Воробьёв принял участие в очным туре конкурса, проходившем в Московском академическом художественном лицее. Он посетил мастер - классы по рисунку, живописи, скульптуре с натуры, выставку работ
участников, побывал с экскурсией в Государственной Третьяковской галерее, а так же освоил новый для него материал — глину.
Даниил Овчаренко прошел обучение в городе Сочи в образовательном центре «Сириус». Здесь для талантливых художников организовали
специальную обучающую программу, рассчитанную на 24 дня. Занятия
проводили ведущие педагоги, выдающиеся деятели российского изобразительного искусства в прекрасно оборудованных мастерских по живописи,
рисунку, скульптуре, гончарному мастерству, анималистке.
С большим успехом прияли участие воспитанники нашего отделения в
зональном этапе краевой выставки детского изобразительного творчества
«По произведениям А.С.Пушкина» в городе Ставрополе. Они привезли множество наград: Гран-При конкурса получили Несмашная Юлия и Цыганок
Анастасия, Диплом I степени Свинцова Злата, Овчаренко Даниил, Вардумян
Лазарь и Манафова Лолла, Диплом II степени Клименко Арина и Лебедева
Мария, Диплом III степени Калмыкова Алина и Геращенко Валерия.
В краевой конкурсной выставке детского изобразительного творчества
«По произведениям А.С. Пушкина» приняли участие и заняли места следующие учащиеся: Овчаренко Даниил - Диплом II степени, Фесечко Егор и Харитонова Дарья - Диплом III степени, Геращенко Валерия ,Николенко Полина, Герасименко Анастасия, Клименко Арина - Дипломанты.
Впервые две ученицы школы приняли участие в XXX Ставропольской
открытой научной конференции школьников. На конференции работало 14
научных секций на которых было заслушано 166 докладов о результатах
научно-исследовательской деятельности учащихся. Работа секций была организована во Дворце детского творчества, СКФУ, СтГАУ. По направлениям
вузов в экспертном совете работал 61 ученый. В процессе работы экспертный
совет заслушал, обсудил с юными исследователями представленные работы
и определил работы, выполненные грамотно и качественно с точки зрения
норм научного исследования. Сертификатом участия в конференции награждена Рыжкова Наталья, а победителем, занявшим III место, стала Герасименко Татьяна, ей вручили подарки, предоставленные СтГАУ, СКФУ.
Победителем V Международного конкурса детского рисунка «Через
искусство – к жизни. Радость дела» стала Шестакова Анастасия, звание лауреатов получили Нечаева Полина, Губиева Кира, Писарева Полина, Александрова Полина, Коваленко Полина, Руденко Ксения, Коваленко.
Традиционным конкурсом, в котором принимают участие наши самые
маленькие воспитанники подготовительных групп и групп эстетического развития стал конкурс детского творчества, проводимый компанией «Мобайл
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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 первых шагах в этой области и с интересом следят за ее достижениями. Год от
года знания ребят становятся глубже, что отражается в их работах. Талантливые ученые и инженеры, космонавты, отечественные космические аппараты
и станции, далекие планеты и звезды – таковы сюжеты работ юных художников. Лауреатом I степени стала Герасименко Анастасия, призерами конкурса
стали Ситникова Варвара, Чернова Варвара и Фесечко Егор.
06 мая 2019 года в городе Череповец подвели итоги Всероссийского
конкурса детского изобразительного творчества «Здоровые города России».
Юные художники из разных городов России стали участниками крупномасштабного проекта, целью которого является привлечение детей к пропаганде здорового образа жизни, к активному участию в работе по улучшению
своего физического здоровья, экологического благополучия, повышения качества жизни в родном городе, области, регионе. В этом году приняли участие 73 детские художественные школы и школы искусств из 55 городов РФ.
Общее число представленных работ в первом туре составило 993 работы, во
второй тур вышло 556 участников. Диплом лауреата III получили Швец Маргарита, Земскова Эмилия и Чеботова Анастасия, а Дипломантами стали Андрюшкевич Анна и Воробьев Даниил.
Олимпиада, организованная Академией архитектуры и искусств Южного федерального университета, проводится более 20 лет. Это конкурс для
школьников и абитуриентов, которые проявляют интерес к творческим профессиям архитектора, дизайнера, художника, скульптора. Участие в олимпиаде дает ребятам возможность комплексно проверить свои архитектурнохудожественные способности, развить интерес к изобразительному искусству
и архитектурно-художественному творчеству. Победители и призеры олимпиады, поступающие на профильные направления, по решению вуза могут
получить 100 баллов за дополнительный творческий экзамен или быть зачисленными без экзаменов. Олимпиада проходит в три этапа: муниципальный,
региональный и межрегиональный. Все этапы с успехом прошла Филатова
Ульяна и получила диплом победителя I степени.
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
учащимися основных художественных дисциплин, так же были организованы выставки в холлах Администрации города Невинномысска, рекреационной зоне родильного дома, а так же в фойе ДК имени М.Горького к конкурсу
«Солдатский конверт».
Особое внимание было уделено организации культурного досуга детей
- поездкам, экскурсиям, праздничным массовым мероприятиям.
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Так в начале учебного года бал организован праздник «Посвящение в
юные художники» для учеников первого класса, а для воспитанников подготовительных групп и групп эстетического развития новогодний праздник.
Зимой ребята второго класса посетили ГБУК СК «Ставропольский краевой музей изобразительных искусств» в Ставрополе.
Первого июня в парке Шерстяник был организован пленэр для учащихся второго, третьего и четвертого классов. Ученики четвертого класса доставили радость малышам, пришедшим на праздник, вновь организовав работу
по аквагримму.
В дни пленэра для учеников второго класса была организованна поездка в музей-усадьбу художника Н.А. Ярошенко, где ребята насладились живописью мастера, узнали интересные факты о его биографии и прогулялись по
улочкам его родного города, смогли плодотворно поработать на свежем воздухе в парке Терренкур.
18 мая в торжественной обстановке в 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».
8 июня был проведен приемный экзамен для учащихся, поступающих в
первый класс на новый учебный год на бюджетное отделение.
Ежегодно преподаватели активно участвуют в различных методических семинарах, форумах и конференциях. Педагог Чикишева К.А. посетили мастер-класс «Методика преподавания живописи (на примере натюрморта)» в городе Ессентуки.
Педагоги Фоменко Е.Е. и Чикишева К.А. приняли участие в IV международном форуме педагогов-художников, который прошел 25-29 марта
2019 года в городе Москве.
КАЧЕСТВЕННЫЙ УРОВЕНЬ ОБУЧЕНИЯ ПО ОТДЕЛЕНИЯМ
с учетом всех дисциплин:
фортепиано
- 86%
ССО
- 83%
Хоровое
- 74%
ОНИ
- 72%
Духовое
- 86%
ЭО
- 87%
Худож. отд.
-100%

экзамены по специальности:
- 97%
- 91%
- 100%
- 73%
- 92%
-100%
-100%

Качественный уровень успеваемости по школе
Общая успеваемость по школе

- 85 %
- 100 %
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6. РАБОТА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
Проведено пять заседаний педагогического совета школы, на которых
заслушивались вопросы планирования учебно-воспитательной работы;
успеваемости учащихся, отчеты
заместителей директора, заведующих
отделениями, директора по итогам работы года.
Основные вопросы, рассмотренные на заседаниях педагогического
совета:
1. Утверждение перспективного плана учебно-воспитательной работы
на 2018-19 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.,
Алтухова И.И., Шляхова Е.В.).
4. Итоги учебно-воспитательной работы за 3 четверть. Подготовка к
конкурсам профмастерства (доклады заведующих отделений).
5. Итоги учебно-воспитательной работы школы за 2018-19 учебный год
(директор Буток Н.П.)
7.МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Методические доклады.
Отделение фортепиано.
«Аппликатурные принципы в работе с
сентябрь 2018г.,
учащимися в классе фортепиано»
отв. Бойко О.Б.
«Развитие музыкальной памяти пианиста»

ноябрь 2018 г.,
отв. Газарянц Т.Е.
Отделение струнно - смычковых инструментов.
«Личность артиста скрипача»
октябрь 2018 г.,
отв. Алтухова И.И.
Отделение хорового пения.
«Распевки в хоре»
октябрь 2018 г.,
отв. Шляхова Е.В.
Отделение теоретических дисциплин
«Использование фольклорного материала
ноябрь 2018 г.,
на уроках сольфеджио»
отв. Звягина Е. И.
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Отделение духовых инструментов
«Работа над перманентным дыханием и двойным
декабрь 2018 г.,
стаккато в классе духовых инструментов»
отв. Кило А.А.
Отделение народных инструментов
«Выдающиеся гитаристы нашей эпохи»
ноябрь 2018 г.,
отв. Кулешов В.В.
Художественное отделение.
«Вальдорфская педагогика Рудольфа Штайнера»
сентябрь 2018 г.
отв. Фоменко Е.Е.
«Фаюмские портреты»

октябрь2018г.
отв. Белобородова Е.Л.

«Романский стиль в архитектуре»

ноябрь 2018 г.
отв. Щекинова Н.В.

«Искусство прерафаэлитов»

декабрь 2018 г.,
отв. Шаповалова Н.Ю.

Особенности готического стиля во Франции,
февраль 2019 г. Германии и Англии»
отв. Чикишева К.А.
«Образ и цвет. Творчество художника И.Грабаря»

март 2019 г.
отв. Величко Н.А.
«Визуальная культура народов Северного Кавказа» март 2019 г.,
отв.Саданова В.Н.
«Выразительные средства графики»

апрель 2019 г
отв. Фрезе Н.Б.

«Основные законы композиции»

май 2019 г.
отв. Гринь Н.И.

Открытые уроки по следующим темам:
Отделение фортепиано
«Работа над ХТК И.С. Баха»
декабрь 2018 г.,
отв. Петрущенко Е.Г.
«Работа над кантиленой»

март 2019 г.,
отв. Горшкова В.В.
Струнное отделение
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«Работа с ансамблем скрипачей младших классов» ноябрь 2018 г.,
отв. Ефремова М.А.
Отделение народных инструментов
«Работа над выразительностью исполнения»
апрель 2019 г.,
отв. Коледа Т.И.
Отделение хорового пения
«Ансамбль и строй как основа звучания хора»
март 2019 г.,
отв. Шляхова И.Х.
Отделение теоретических дисциплин
«Легенды и мифы о музыке»
октябрь 2018 г.,
отв. Мазикина С.А.
Эстрадное отделение
«Создание и сохранение стиля в классе
ноябрь 2018 г.,
синтезатора»
отв. Кононова Е.И.
Художественное отделение.
«Театральное искусство»
сентябрь 2018 г.,
отв. Фоменко Е.Е.
«Живопись «Цветы и фрукты»

октябрь 2018 г.,
отв. Шаповалова Н.Ю.

«Рисунок «Натюрморт из бытовых предметов»»

ноябрь 2018 г.,
отв. Белобородова Е.Л.

«Декоративный натюрморт»

ноябрь 2018 г.,
отв. Саданова В.Н.

«Композиция «Иллюстрация к классическим
произведениям русской литературы,
художники-иллюстраторы»

декабрь 2018 г.,
отв. Чикишева К.А.

«Мастер-класс «Дымковская игрушка»»

февраль 2019 г.,
отв. Щекинова Н.В.

«Живопись «Этюды фруктов и овощей на различных март 2019 г.,
по характеру фонах»»
отв. Величко Н.В.
«Сюжетная композиция «Сказки в интерьере»»

апрель 2019 г.
отв.Фрезе Н.Б.

«Станковая живопись: основные приёмы и техники» май 2019 г.
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отв.Гринь Н.И.
8. ВНЕКЛАССНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА, КОНЦЕРТНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
Концертно - воспитательная работа МБУДО «Детская школа искусств»
города Невинномысска в отчётном году была направлена на укрепление
позиций дополнительного образования в сфере различных видов искусств,
популяризацию среди населения города музыкального и изобразительного
творчества учащихся и преподавателей школы, развитие интеллекта в
молодёжной среде.
Активная позиция администрации города по созданию благоприятной
атмосферы в культурной жизни населения поставила перед Детской школы
искусств задачи по увеличению роли и большему участию в культурномассовых мероприятиях, усилению во внеклассной работе роли патриотического воспитания и формировании устойчивой гражданской позиции юных
жителей Невинномысска. Выполнение предложенных задач привело к значительно большему личному участию учеников и преподавателей Детской
школы искусств в городских культурно - массовых действиях, концертах, выставках, мастер-классах на улицах Невинномысска. Усилилась совместная
работа коллектива школы с учебными учреждениями общего образования,
учреждениями
культуры
города.
В отчётный период Детская школа искусств провела самостоятельно и приняла участие в ряде значимых для края и города Невинномысска культурных
события:
1. Участие и проведение одного из этапов творческого марафона «Невинномысская весна 2019»;
2. Концерт к 1 мая;
3. Участие в концерте к приёму мэром города Невинномысска ветеранов ВОВ и работников тыла;
4. Концерт на аллее Славы к Дню пограничника;
5. Концерт к юбилею Ивана Кочубея;
6. Концерт лучших выпускников ДШИ ко Дню Победы «Нами гордятся деды»;
7. Концерт ко Дню Победы для жителей города на Бульваре Мира;
8. Концерт к акции «Утро Победы»;
9. Участие в общем городском концерте ко Дню Победы;
10. Участие в составе Сводного (1000) детского хора в краевых мероприятиях ко Дню Победы в городе Ставрополе;
11. Концерт в городском парке ко Дню защиты детей;
12. Концерт к городскому фестивалю «Слияние» на Бульваре мира;
13. Проведение пленэра к городскому фестивалю «Слияние» силами
учащихся художественного отделения;
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14. Выставка «Люблю тебя, земля родная» преподавателей художественного отделения, посвящённая открытию первого в Невинномысске детского выставочного зала школы и Дню города;
15. Участие в общегородском концерте ко Дню города и края;
16. Участие в составе Сводного (1000) детского хора в мероприятиях
ко Дню края в городе Ставрополе;
17. Концерт к празднику Покрова на Соборной площади.
18. Концерт к краевой конференции «Талант 2018»во Дворце культуры
и техники химиков;
19. Проведение музыкального клуба для интеллигенции города «Бах.
Вечная музыка или музыка о вечном»;
20. Проведение Международного конкурса исполнительского мастерства «Вдохновение» (ноябре);
21. Проведение Международного конкурса исполнительского мастерства «Вдохновение» (март);
22. Концерт «Широкая масленица» в парке Шерстяник;
23. Вечер памяти и выставка члена Союза художников России А.П.
Еника;
24. Концерт «Весенние мелодии» учащихся школы в КДЦ «Родина»
(март);
25. Концерт для «Первого городского благотворительного общества»
ко Дню борьбы с сахарным диабетом (ноябрь);
26. Концерт для «Первого городского благотворительного общества»
ко Дню матери (ноябрь);
27. Регулярные выставки детских художественных работ в администрации города Невинномысска.
Все культурно-массовые события были направлены на улучшение микроклимата в городе. Постоянное посильное участие школы в важных для
края и Невинномысска праздниках позволило коллективу ДШИ ощутить себя
не только учебным заведением, но и настоящей концертной организацией,
которая способна развлекать горожан на улицах и в концертных залах. Реализация комплекса воспитательных мероприятий в 2018-2019году осуществлялась с учётом действующего законодательства РФ, планов работы учреждения и внутренних локальных актов. Воспитательная работа охватывала весь
учебный процесс и внеурочную деятельность. Большое внимание уделяется
решению следующих задач:
 Формирование личностных качеств: высокой нравственности, милосердия, порядочности;
 Повышенное внимание к патриотическому и гражданскому воспитанию
 Воспитание интереса к познанию российской истории, культуре и
народному творчеству.
 Поддержка интереса к общемировой культуре и истории
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 Развитие художественного вкуса обучающихся на примерах российской и зарубежной культуры.
 Приобщение детей и взрослых к творчеству, выявление наиболее
одарённых учащихся.
 Формирование потребности в здоровом образе жизни.
 Приобщение к воспитательной работе родителей, включение семьи в
единое воспитательное пространство.
Подробно можно описать проведение следующих внеклассных событий. Великолепно в отчётном году коллектив провёл ряд клубных мероприятий. Преподаватель теории музыки Светлана Владимировна Логачёва стала
постоянной ведущей ряда клубов для взрослых и детей Невинномысска. В
учебном году Светлана Владимировна проводила беседы с учениками по
борьбе с наркотиками, сквернословием, рассказывала о юных героях ВОВ, в
честь которых были названы улицы Невинномысска. Клуб для интеллигенции города «Бах. Вечная музыка или музыка о вечном» поднял огромный
пласт мировой музыкальной культуры. Высокий уровень подготовки материала покорил присутствующих в зале. Городская культурная жизнь давно нуждалась к возврату по настоящему значимых ценностей на сцену. Под руководством С.В. Логачёвой клуб «Бах. Вечная музыка или музыка о вечном»
вернул городской интеллигенции веру в то, что в городе есть учреждения
культуры, способные профессионально хранить мировое культурное наследие. Отлично весь год работал детский арт – клуб «Попурри». Его руководители Г.И. Хандакова (ведущий библиотекарь филиала № 6 Центральной городской библиотеки) и Н.В. Стручкова (заместитель директора Детской школы искусств по воспитательной работе) создали для учащихся школы и городских детей своё собственное филармоническое общество. Регулярно проводимые мероприятия проходили в форме бесед, лекций, тематических часов, познавательных или игровых программ, где велика роль самого ребёнка.
Присутствующие дети пели, играли на музыкальных инструментах, импровизировали на предложенные темы. Участники клуба на заседаниях познавали
мир через слово, музыку, межличностные отношения, что сделало внутреннее наполнение каждого значительно богаче и ярче. Каждый член клуба приобрёл долю внутренней свободы, радость непосредственного общения, создал свой определённый круг единомышленников, друзей. Дети обучаются
общаться вживую, не прибегая к мировой сети интернета. Хочется поделиться тем, как прошло одно из заседаний арт - клуба, посвящённого 220 – летию
со дня рождения Пушкина. В форме настоящего школьного театрального
представления детям рассказали о юбилее поэта, его семье, которая оказала
влияние на развитие способностей гения. Особенный интерес у юных зрителей возник при инсценировке некоторых сказок А.С. Пушкина. На сцене
зрители и взрослые участники разыграли миниатюрные сцены, читали по памяти фрагменты пушкинских произведений, восхищались почти настоящими
боями сказочных богатырей (преподаватели школы, члены клуба исторической реконструкции «Княжья воля»). Ребята были поражены удалью русских
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воинов, с удовольствием примеряли шлемы, кольчуги, щиты, слушали подготовленные музыкальные концертные номера. На мероприятии присутствовали дети, отдыхающие в школьных летних лагерях. Благодаря умному подходу к созданию мероприятия и подготовке материала, заседание арт - клуба к
юбилею Пушкина стало не просто лекций, а большим театральным представлением об истории собственной страны, национальных устоях российского
народа, юбилее А.С. Пушкина. И главными действующими лицами были
сами дети, не получающие порцию нравоучений от взрослых, а самостоятельно добывающие знания о культуре страны.
Очень важным событием школьной концертной жизни стала организация первого в городе детского духового оркестра «Виват». Четырнадцать
воспитанников духового отделения школы с первого по пятый класс стали
членами оркестра «Виват». Четырнадцать разновозрастных мальчишек
объединены в единый коллектив. Дети подросткового возраста стали заниматься интересным делом. Теперь их свободное время занято не болтанием
по улицам. Мальчики стали всерьёз изучать мировую музыкальную культуру. Уже через 2,5 месяца после создания прошёл первый отчётный концерт
нового городского коллектива. Дебют оказался удачным. Во втором полугодии оркестр «Виват» стал полноправным участником городских и школьных
оркестров, участвовал в городском конкурсе «Невинномысская весна –
2019», отчётном концерте школы, открывал концертную программу к 1мая в
городском парке. Руководит столь успешным проектом школы преподаватель духового отделения, офицер запаса, военный музыкант Александр Владимирович Воробьёв. Ему городские подростки доверили своё образование и
воспитание. Юные оркестранты стали прислушиваться к советам любимого
педагога и подражают ему в жизни.
Важным направлением воспитательной работы в школе стало общение
с родителями. Вместо обособленного ведения школьного учебного процесса
и формальной связи, коллектив преподавателей стремился к сотрудничеству
с семьёй. Включению родителей в воспитательный и образовательные процессы. Для этого велись следующие мероприятия:
 Проведение общешкольных родительских собраний.
 Проведение организационных родительских собраний учащихся первого класса
 Проведение собраний для родителей выпускного класса.
 Проведение отчётных собраний, концертов, выставок по отделениям
школы.
 Проведение отчётных концертов, выставок по классам преподавателей.
 Осуществление консультативных бесед преподавателей и родителями по вопросам успеваемости, посещаемости, организации домашнего процесса обучения.
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 Совместное посещение учеников и родителей концертов, выставок,
спектаклей в учреждениях культуры города.
 Привлечение родителей к работе в Совете школы, родительском
комитете.
В ходе работы с родителями было замечено, что в их среде появился
усиленный интерес к образованию в школе. Исчезает пренебрежение к специфическому воспитанию детей. Увеличение концертной работы, активное
привлечение родителей к этой части воспитания юных музыкантов, убеждает
взрослых в необходимости такого пути развития образования ребёнка. Гордость за собственное дитя, которое поёт в Сводном (1000) хоре, является
участником трёх школьных хоровых коллективов, многих вокальных ансамблей, играет в трёх школьных оркестрах, многочисленных инструментальных составах, постоянно участвует в городских концертах, мероприятиях социальной направленности, активно стремится к победам в конкурсах и даёт
ощущение полновесного и правильного образования, востребованности этого
специфического
воспитания
ребёнка
в
жизни.
Особая роль в развитии микроклимата культурной жизни города у преподавателей и учащихся художественного отделения. В данном учебном году
впервые в городе на базе художественного отделения Детской школы искусств был открыт детский выставочный зал. Символично, что первый вернисаж были приложены работы преподавателей художественного отделения.
Мероприятие «Люблю тебя, земля родная» приурочили ко Дню города. Выставку посмотрели многие жители города, коллеги художники, дети. Образы
родного Ставрополья, Невинномысска удивляли своей красой. Работы преподавателей были для многих откровением, лучшим воспитательным моментом
в творческом развитии юных художников. Очень хорошим продолжением работы детского выставочного зала стал вечер памяти «Я рядом с вами…» члена Союза художников России Анатолия Павловича Енника. На мероприятии
присутствовало очень много гостей: профессиональные художники, любители, ученики, коллеги, преподаватели и учащиеся художественного отделения
ДШИ. Вечер памяти и выставка А.П. Енника для многих присутствующих
стал не просто данью памяти, а новым направлением в собственном творческом развитии. Мастерство продолжает воспитывать и после смерти художника.
Необходимо отметить, что горожане стали чаще видеть на городских
улицах и в парках юных живописцев. Пленэры воспитанников художественного отделения ДШИ на улицах города стали традицией. Пленэры подготовлены:
 к городскому фестивалю «Слияние»;
 к празднованию дня города и края;
 Дню защиты детей.
Жители Невинномысска с удовольствием наблюдают за работой юных
мастеров, охотно позируют, интересуются качеством и сроками обучения.
Открытие детского выставочного зала помогло преподавателям художествен-
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ного отделения и в плане профессиональной ориентации воспитанников. В
ноябре с выставкой дипломных и курсовых проектов промышленного дизайна в гости к коллективу ДШИ приезжали студенты и преподаватели Ставропольского филиала Московского педагогического института им. М. Шолохова. Преподаватели института, студенты делились профессиональными секретами со школьниками. В ходе общения было задано немало вопросов об
условиях получения последующего образования в этом институте.
Музыкальное отделение школы так же использует любые возможности
для профессионального развития. С этой целью в школе регулярно проходят
концерты студентов СККИ. В этом направлении очень хорошо налажена работа с отделением фортепиано колледжа. Мастер – классы, сольные концерты учащихся (Антон Поплавский, Виктория Перущая) регулярно проводит
заслуженный работник культуры РФ Лилия Владимировна Бессонова. Сольный концерт в стенах родной школы сыграла бывшая воспитанница ДШИ, а
ныне студентка IV курса фортепианного отделения СККИ Кристина Семенюта. С огромным удовольствием школа принимала у себя в гостях народного
артиста России, профессора Саратовской государственной консерватории
А.М. Тараканова. Профессор поделился с педагогами школы своим бесценным опытом и провёл для учеников ДШИ ряд мастер – классов. Огромное
впечатление оставил сольный благотворительный концерт мастера. Нетрадиционным, смелым, новаторским методам воспитания юных пианистов обучила преподавателей Детской школы искусств Ирэн Воро, профессор университета штата Кентукки (США).
Многие учреждения культуры, организации города с удовольствием сотрудничают с коллективом Детской школы искусств. Живо интересуются
творчеством преподавателей и учащихся, активно используют в своих проектах исполнительские возможности школы. В городских СМИ, краевом телевидении, газетах регулярно освещается работа школы, её повседневная
жизнь, достижения учащихся и преподавателей. Всероссийский журнал
«Юный художник» публикует работы учащихся школы. Читатели, слушатели, зрители с интересом наблюдают за развитием школы, концертной работой, результативностью и качеством обучения на сайте школы и через СМИ
города и края.

9. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УЧЕБНОГО ГОДА.
В 2018-2019 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
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свое поступательное движение, качественный и количественный уровень
коэффициента конкурсного участия значительно 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 – самую 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 среднеэкономической по региону.
В целом в системе дополнительного образования есть положительные
сдвиги. Надеемся, что в дальнейшем это сделает работу МБУДО «Детская
школа искусств» г. Невинномысска еще более продуктивной.
Директор

Н.П. Буток

